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Юристы в режиме конкуренции 
 
Российский рынок слишком интересен для западных стран и компаний, 
чтобы они в конце концов не уговорили нашу страну стать членом ВТО. 
Одна из сфер, которые охватываются обязательствами государства в 
этом случае, — оказание платных юридических услуг. Отсутствие 
регулирования российского рынка таких услуг создает многочисленные 
вопросы, которые комментирует к. ю. н., доцент кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО, президент 
коллегии «Муранов, Черняков и партнеры», член центрального совета 
Ассоциации юристов России Александр МУРАНОВ. 

Основная задача ВТО — способствовать свободе торговли товарами, 
услугами и интеллектуальной собственностью между лицами из членов ВТО 
за счет устранения мер и барьеров, которые установлены государствами в их 
национальном праве для иностранных субъектов и которые препятствуют 
упомянутой свободе. Одним из столпов ВТО является Генеральное 
соглашение по торговле услугами, распространяющееся и  на сферу оказания 
платных юридических услуг. Подпадает ли под его действие деятельность 
адвокатов, если учитывать, что по российскому законодательству они 
оказывают то, что большинством чаще  именуется юридической помощью, а 
не юридическими услугами? Конечно, да. Все виды профессиональной 
деятельности, которые осуществляют российские адвокаты (впрочем, как и 
нотариусы), для целей ГАТС являются юридическими услугами.  

Тот факт, что в российском праве деятельность адвокатов именуется 
оказанием юридической помощи, или то, что, по мнению КС РФ, адвокаты 
осуществляют «деятельность, имеющую публично-правовой характер» 
(Постановление КС РФ от 23.12.99 № 18-П), с точки зрения ВТО не означает, 
что на деятельность адвокатов ГАТС не распространяется. Это очень важно 
понимать, особенно тем, кто убежден, что ни в коем случае нельзя 
приравнивать юридическую помощь к юридическим услугам. Такая 
убежденность не приведет к тому, что ГАТС перестанет воздействовать на 
сферу, в которой действуют российские адвокаты: понятие «услуги» в ВТО и 
по ГАТС понимается так широко, что под него профессиональная 
деятельность российских адвокатов безусловно подпадает. Если попытаться 
кому-либо в ВТО разъяснить, что юридическую помощь адвокатов в России 
не следует называть услугами, то вряд ли можно ожидать иной реакции, 
нежели снисходительное недоумение.  

Понятие «торговля», содержащееся в названии ГАТС, 
распространяется на оказание любых услуг (причем на любой стадии 
оказания), за исключением именующихся «услугами, поставляемыми при 
исполнении функций правительственной власти» (это любые услуги, 
которые оказываются на некоммерческой основе и одновременно не на 
условиях конкуренции с одним или несколькими лицами, оказывающими 
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услуг). В отношении всех сфер оказания платных услуг ГАТС использует 
термин «рынок». 

При этом концепция конкуренции является, возможно, самым важным 
элементом системы ВТО. Благодаря ГАТС потребители услуг должны 
достаться тем, кто окажется в конкурентной борьбе сильнейшим, причем 
победа на различных национальных рынках увеличивает число таких 
потребителей и доходы лиц, оказывающих услуги. Вступление России в ВТО 
должно будет привести к усилению конкуренции между российскими и 
иностранными лицами, оказывающими юридические услуги.  
 

Выгода беспорядка  
Как известно, в российской сфере оказания платных юридических 

услуг с 1998 г. применительно к консультированию по вопросам права, 
подготовке юридических документов и представительству в судах царит 
дерегулирование. Подобное положение вещей не устраивает адвокатов, но не 
большинство оказывающих юридические услуги индивидуальных 
предпринимателей и российских организаций, равно как и не иностранные 
юридические фирмы. Лишь самые продвинутые из сугубо российских лиц 
видят плюсы в отходе от идеи дерегулирования, связывая его с ограничением 
возможностей для иностранных юридических фирм.  

Кстати, в ходе обсуждения последствий для российских юристов 
вступления России в ВТО многие опасаются катастрофического наплыва 
иностранных юристов в Россию. Между тем российская сфера оказания 
платных юридических услуг и так 10 лет существует в условиях, полностью 
отвечающих духу ВТО, и все те иностранные юристы, которые хотели 
работать в России, уже это делают. Впрочем, после вступления России в ВТО 
иностранных юристов и фирм в России действительно может стать больше.  

При этом все лица, заинтересованные в отказе от идеи дерегулирования 
в упомянутой сфере, вполне могли бы использовать вступление России в 
ВТО как повод начать отход от нее в направлении формирования в России 
самостоятельной группы лиц, профессионально оказывающих юридические 
услуги и подчиненных единым требованиям, стандартам и правилам (за 
исключением нотариусов, патентных поверенных и аудиторов). Однако 
важно понимать, что этот повод является достаточно специфическим и его 
использование будет иметь место именно в контексте противопоставления 
российских субъектов, оказывающих платные юридические услуги, 
иностранным субъектам из других членов ВТО.  

Не следует делать акцент на ограничении прав лиц из других членов 
ВТО ввиду исходящей от них угрозы конкуренции или злоупотреблять 
понятием «протекционизм», иначе этот акцент будет восприниматься 
членами ВТО как представляющий иностранных лиц в негативном свете. 
Напротив, следует выступать за то, что формирование в России указанной 
самостоятельной группы лиц пойдет на пользу российским и иностранным 
лицам, и обосновывать отказ от дерегулирования  ссылками на важность и 
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уникальность для российского общества и государства деятельности лиц, 
оказывающих платные юридические услуги, на то, что она является одним из 
элементов национальной безопасности России.  

В соответствии с п. 6 ст. VI ГАТС после вступления России в ВТО 
российским властным органам необходимо будет озаботиться установлением 
процедур для проверки компетентности юристов из любого другого члена 
ВТО, а иностранным юристам — соблюдением таких процедур после их 
установления. Однако было бы странно, если бы были установлены 
процедуры для проверки компетентности юристов из других стран – членов 
ВТО, но не россиян, оказывающих в нашей стране платные юридические 
услуги. Напротив, по логике ВТО установление таких процедур в отношении 
отечественных лиц должно предшествовать либо введению соответствующих 
процедур для проверки компетентности юристов из любой другой страны — 
члена ВТО, либо распространению первых процедур на таких иностранных 
юристов в силу принципа национального режима.  
 

Предстоящие сложности… 
Движение в направлении формирования в России самостоятельной 

группы лиц легким не будет. Уже первая попытка одной группы адвокатов 
начать это движение при помощи проекта закона о квалифицированной 
юридической помощи в России встретила критику со стороны 
противостоящей ей группы (хотя серьезными назвать их невозможно: 
оппоненты не разобрались в сути вопроса): «В будущем году состоится 
вступление России в ВТО, что вызывает серьезную озабоченность 
незащищенностью рынка юридической помощи. Иностранные юридические 
компании, которые придут в Россию, пользуясь правилами ВТО, окажутся в 
более выгодном положении по сравнению с российскими. Что касается 
адвокатов, надо учесть, что на постоянной основе с предпринимательскими 
структурами работает не более одного процента от общей численности. И в 
этой ситуации некоторые наши коллеги предлагают в очередной раз 
перекроить закон об адвокатуре. Создать, в частности, некие структуры в 
форме адвокатских фирм, которые фактически будут заниматься 
предпринимательской деятельностью. Но тогда и о преференциях, которыми 
нынче пользуются адвокаты, придется, извините, забыть. На мой взгляд, 
такие необдуманные предложения могут дорого обойтись всему сообществу. 
Если мы продолжим выяснять отношения между собой, то вновь окажемся 
под угрозой раздробленности наших усилий, что сыграет на руку 
чиновникам» (Мирзоев Гасан. А проблемы остались. Российский адвокат. 
2007. № 5. С. 15); «предпринятый адвокатами демарш не более чем попытка 
улучшить собственное положение за счет дискриминации других.  

…Введение же в действие такого закона, который предлагает Г.М. 
Резник, по сути оставляет без средств к существованию огромный пласт 
специалистов правоведения» (Черненко Д.М. Адвокаты в законе // ЭЖ—
Юрист. 2008. № 9 (514). С. 15). 
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В дальнейшем последуют возражения и от иностранных юридических 
фирм, присутствующих в России и имеющих в среде чиновничества и 
бизнеса сильное лобби.  

Далее, формирование в России самостоятельной группы лиц, 
профессионально оказывающих юридические услуги, предполагает создание 
приемлемого регулирования сферы оказания таких услуг. Однако на этом 
пути сторонники создания регулирования столкнутся с проблемами 
законотворческого процесса. Согласовывать позиции, причем заранее, 
придется не только с различными госорганами, но и с общественными 
организациями, в том числе с Ассоциацией юристов России.  

Преодолеть эти проблемы можно только при серьезной поддержке 
Правительства и/или Президента РФ, но готовы ли они к этому? Вместе с тем 
данная идея носит настолько общий и стратегический характер, что можно не 
успеть реализовать ее до вступления России в ВТО. Получается, что до 
вступления в ВТО создание надлежащего регулирования рассматриваемой 
сферы в России теоретически исходя из российских реалий возможно, но 
практически и идеологически затруднено; после вступления — теоретически, 
практически и идеологически исходя из российских реалий возможно, но, 
исходя из особенностей функционирования права  ВТО, может столкнуться с 
серьезными проблемами.  
 

…и проблемы 
Идея регулирования в рассматриваемой сфере вряд ли может 

предполагать использование инструмента лицензирования — его государство 
стремится задействовать в исключительных случаях. Здесь регулирование 
может осуществляться более действенными методами. Воплощение идеи 
потребует использование механизмов саморегулируемых организаций. До 
ноября 2007 г. имелась возможность выбора из двух варианта.  

Первый состоял в создании новой саморегулируемой организации, 
объединяющей как адвокатов, так и иных лиц, занимающихся 
консультированием по вопросам права, подготовкой документов, 
представительством в суде и иными юридическими услугами (помимо 
нотариусов, патентных поверенных и аудиторов). На практике этот вариант 
вряд ли был бы осуществим: адвокатура как саморегулируемое образование 
должна была бы стать  частью еще более крупной саморегулируемой 
организации, а на это адвокатура не пойдет.  

Второй вариант предполагал использование уже существующей 
массовой саморегулируемой организации — адвокатуры. Идея 
регулирования превращалась бы в идею придания адвокатуре тех или иных 
монопольных прав в рассматриваемой сфере. Лица, адвокатами не 
являющиеся (включая юридических лиц), должны были бы  утратить право 
оказывать юридические услуги.  При этом физическим лицам, имеющим 
высшее юридическое образование и стаж работы, можно было бы придать 
статус адвокатов без сдачи экзаменов.  
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С этим вряд ли были бы  согласны российские коммерческие 
организации и иные лица, в глазах которых современная российская 
адвокатура привлекательной не является. Кроме того, что делать с 
коммерческими организациями, при помощи которых физические лица, 
получившие право автоматически стать адвокатами, ранее оказывали 
юридические услуги, и с их имуществом? Теоретически вариантом решения 
могло бы быть предоставление адвокатам права учреждать коммерческие 
организации, но этому воспротивятся как руководство адвокатуры, так и 
государство.  

Более того, есть ли сегодня у российского государства интерес в 
превращении адвокатуры в новое сверхобразование с отчасти монопольными 
правами? Сомнительно. В России государство и адвокатура друг от друга 
отчуждены. Кроме того, государству интересна монополизация под его 
собственным контролем, а в рассматриваемом случае такой вариант 
невозможен: адвокатура, действуя под эгидой государства, начинает 
отрицать саму себя.  

В итоге был выбран путь, самый неудачный для будущего российской 
сферы оказания платных юридических услуг: 1 декабря 2007 г. Президент РФ 
подписал Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», проект которого был внесен большой группой депутатов в 
Государственную Думу еще в 2003 г.  

К сожалению, с точки зрения будущего российской сферы оказания 
платных юридических услуг этот Закон крайне неудачен. Он нацелен не на 
объединение лиц, профессионально оказывающих юридические услуги, и не 
на подчинение их единым стандартам и правилам, а на их разобщение и 
создание множественности профессиональных требований.  

Данный Закон безосновательно порождает для адвокатуры проблемы, о 
чем Правовое управление Аппарата Госдумы говорило в заключении от 
15.08.2003 № 2.2-1/7723 на первоначальный проект закона: «Предлагаемые 
законопроектом предмет регулирования и сфера действия Закона с правовой 
точки зрения нуждаются в уточнении. Как следует из статей 1—3 и других, 
действие Закона предполагается распространить на любые некоммерческие 
организации, которые объединяют субъектов предпринимательской 
деятельности по признаку единства отрасли или рынка либо субъектов 
одного вида профессиональной деятельности и устанавливают определенные 
правила и стандарты их деятельности. Таким образом, предлагаемая сфера 
действия Закона настолько широка, что позволяет отнести к 
саморегулируемым организациям, например, нотариальные палаты, коллегии 
адвокатов и адвокатские палаты. <…> Однако данные образования созданы 
прежде всего для защиты основных прав и законных интересов граждан, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации. Статус и 
полномочия нотариальных палат, коллегий адвокатов и адвокатских палат 
прописаны на уровне федеральных законов, а не во внутренних документах 
таких организаций, как это предусматривается законопроектом. Кроме того, 
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названные образования не могут быть ликвидированы в таком упрощенном 
порядке, как это возможно в отношении других некоммерческих организаций 
и как это предусмотрено пунктом 3 статьи 15 проекта для саморегулируемых 
организаций (принятие общим собранием участников такой организации 
решения о добровольной ликвидации)».  

Хотя окончательный текст Закона о СРО отличается законопроекта, на 
который написано цитируемое заключение, специфика деятельности 
адвокатов в окончательном тексте так и не была учтена. Распространяется ли 
этот закон на адвокатов и органы их самоуправления? Определения понятий 
«саморегулирование» и «саморегулируемые организации», содержащиеся в 
нем, вполне применимы к деятельности адвокатов и органов их 
самоуправления. При этом Закон о СРО претендует на то, что в нем 
содержатся общие правила, по отношению к которым нормы иных законов 
оказываются нижестоящими и подчиненными. Однако Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» по 
своему содержанию является настолько специфическим, что следует 
говорить о том, что он не устанавливает отдельные особенности по 
сравнению с Законом о СРО, а создает самостоятельное регулирование, и 
отнюдь не нижестоящего и не подчиненного характера.  

В Законе о СРО следовало прямо сказать, что он на адвокатуру не 
распространяется. Но самым большим его недостатком является то, что в нем 
игнорируется специфика сферы оказания юридических услуг, а это приводит 
к созданию дополнительного препятствия для формирования в России 
самостоятельной группы лиц, профессионально оказывающих такие услуги.  

Благодаря Закону о СРО в России появились две системы 
саморегулирования — отдельно для адвокатов и отдельно для прочих лиц, 
оказывающих платные юридические услуги. При этом Закон о СРО 
допускает возможность их объединения в одной СРО только тогда, когда это 
разрешается соответствующими законами, а таковых в России не имеется.  

Данная проблема усугубляется в преддверии вступления России в ВТО, 
которое может повлечь увеличение количества лиц из развитых членов ВТО 
в российской сфере платных юридических услуг. Им отсутствие в нашей 
стране таких единых требований, стандартов и правил применительно к 
оказанию платных юридических услуг выгодно, ведь это позволяет без 
ограничений использовать мощный потенциал таких лиц в их собственных 
интересах и в интересах развитых западных стран. Между тем без сильной и 
самостоятельной группы лиц, профессионально оказывающих юридические 
услуги, шансы России на достойное участие в мировой конкурентной борьбе 
не повысятся. В современной России наличие развитой сферы оказания 
платных юридических услуг важно не столько с сиюминутной точки зрения 
(в этом плане текущие колебания цен на нефть куда важнее), сколько с 
позиций будущего России как правового государства с гражданским 
обществом (внутринациональная цель) и перспектив ее геополитического 
статуса как такого члена международного сообщества, с которым считаются 
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(международная цель). «Юридические услуги образуют важнейшую 
составную часть всеобъемлющей инфраструктуры, требуемой для рыночной 
экономики. Без надлежащего оказания этих услуг никакая устойчивая 
экономическая деятельность не была бы невозможной» (Luis Abugattas 
Majluf, Simonetta Zarrilli Challenging Conventional Wisdom: Development 
Implications of Trade in Services Liberalization / Division on International Trade 
in Goods and Services, and Commodities. UNCTAD // Trade, Poverty and Cross-
Cutting Development Issues. Study Series No. 2. — United Nations, New York 
and Geneva, 2007. P. 7). Не случайно представитель Департамента по 
конституционным вопросам (подразделение британского правительства) 
заявила на международном симпозиуме по ВТО и юридическим услугам, 
состоявшемся в Пекине в сентябре 2002 г.: «Правительство Великобритании 
очень сильно верит в то, что преуспевающий сектор юридических услуг 
является фундаментальной характеристикой успешных экономик. …Если 
взглянуть на мир, то успешными экономиками преимущественно 
оказываются те, в которых используется прагматичный и прогрессивный 
взгляд на ключевые инфраструктурные услуги, включая юридические 
услуги» (Rosie Winterton (Parliamentary Secretary, Department for Constitutional 
Affairs) WTO and Legal Services: Speech to Delegates // International Symposium 
on WTO and Legal Services, Beijing, China, September 2002. P. 3, 8).  

К сожалению,  российские власти аналогичного подхода не 
придерживаются и не в полной мере осознают, что в современном мире 
заклинаний о примате международного права уже недостаточно: в противном 
случае Закон о СРО, применительно к сфере оказания юридических услуг 
повышению глобальной конкурентоспособности России не способствующий, 
в таком виде не был бы принят, а в ходе переговоров России по вступлению в 
ВТО не были бы допущены серьезные юридические ошибки и не были бы 
сделаны нежелательные уступки под давлением делегаций ЕС и США.  

 
 
 

А.И. Муранов (www.muranov.ru),  
к.ю.н., доцент кафедры международного частного  

и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ,  
коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» (www.rospravo.ru),  
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