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ПОЧЕМУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ОБЩЕГО ЯЗЫКА С 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АДВОКАТОВ В ВОПРОСЕ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕТЕ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК? СВЯЗЬ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ С 

ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО  
 

В № 5 АГ была размещена подборка материалов «Конкурсом по назначению», 
посвященных проблеме, возникшей в результате попытки Минэкономразвития 
реализовать положения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94)» применительно к 
адвокатской деятельности, связанной с защитой по назначению. 

Настоящая публикация представляет собой попытку осмыслить 
происходящее с точки зрения права и экономики. 
 

Слова «глобализация», «интеграция России в мировую экономику» для 
большинства российских адвокатов звучат как нечто очень далекое, к их повседневной 
деятельности отношения не имеющее и пригодное только для абстрактных рассуждений. 
Однако полагать, что это именно так — опасное заблуждение. По меньшей мере, 
российским органам адвокатского самоуправления давно уже пора задуматься о тех 
последствиях, которые влекут для отечественной адвокатуры и глобализация, и 
интеграция России в мировую экономику. 

Пока руководители адвокатского сообщества не заинтересуются всерьез 
возможными последствиями этих явлений, у адвокатуры будут возникать серьезные 
проблемы, причем при активном «содействии» российских органов власти. Одной из 
таких проблем уже стало письмо Минэкономразвития от 14 июня 2007 г. № Д04-2224 «О 
разъяснениях положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – письмо от 14 июля)». Трактуя данный 
Закон применительно к оказанию адвокатами бесплатной для соответствующих лиц 
юридической помощи, Минэкономразвития (далее – Министерство), увязало 
предоставление такой помощи с непременным предварительным проведением конкурса, 
чем вызвало растерянность и смятение в адвокатуре (см. статью А. Крохмалюка и Н. 
Козловой «Адвокатов подвели под конкурс», «Российская газета» от 21 августа 2007 г.). 
Как будет объяснено ниже, вводимое данным Законом правовое регулирование тесно 
связано с интеграцией России в мировую экономику, с ВТО и глобализацией. 

 
История вопроса 
Нужно сказать, что адвокатура стала не первым институтом, для которого 

столкновение с Законом № 94 вызвало сложности. До нее их испытала, например, система 
высшего образования. Педагоги искренне негодовали по поводу абсурдности ситуации, 
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когда учебное учреждение вынуждено проводить конкурс, чтобы приобрести театральные 
билеты либо экскурсионные путевки для студентов. «При последовательном проведении в 
жизнь такого подхода, который поддерживается должностными лицами финансовых 
органов в их многочисленных статьях и разъяснениях бюджетного законодательства, – 
заметил в одном из интервью профессор МГУ А.Е. Шерстобитов, – деятельность 
учреждений высшего образования, направленная на выполнение их уставных целей и 
задач, через весьма непродолжительное время будет полностью разрушена». 

В дело вмешался Высший Арбитражный Суд России, Пленум которого принял 22 
июня 2006 г. Постановление № 24 «О применении к государственным (муниципальным) 
учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона “О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” 
и статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации». В итоге наиболее болезненное 
ограничение, касающееся расходов на приобретение бюджетными учреждениями для 
собственных нужд товаров, работ и услуг (на сумму свыше 60 тыс. руб.) было успешно 
нейтрализовано. Ограничение по поводу 60 тыс. руб., по мнению ВАС РФ, который 
использовал формулировки самого Закона № 94, должно было начинать действовать 
только тогда, когда учреждение уполномочивалось на то, чтобы являться 
государственным заказчиком. На практике же такое уполномочивание, как правило, места 
не имело. 

Однако из-за того, что ст. 71 Бюджетного кодекса России «Закупки товаров, работ 
и услуг бюджетными учреждениями» на тот момент предусматривала, что «Все закупки 
товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда 
осуществляются исключительно на основе государственных или муниципальных 
контрактов», Пленум был вынужден признать, что даже тогда, когда получатели 
бюджетных средств не были уполномочены органами государственной власти на то, 
чтобы выступать государственными заказчиками, они все равно должны заключать 
государственные контракты в соответствии с Законом № 94 для закупки товаров и услуг 
на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда, т.е. 200 000 рублей. В иных 
же случаях, решил Пленум, «Приобретение бюджетными учреждениями для 
собственных нужд товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую 200 000 рублей, 
осуществляется на основании договоров, заключаемых в обычном порядке в 
соответствии с общими правилами, установленными Гражданским кодексом Российской 
Федерации» безотносительно к Закону. 

Однако такой подход Пленума резко диссонировал с основной идеей Закона № 94, 
которая сводится к тому, что каждый рубль из бюджета может быть потрачен, по 
общему правилу, исключительно  при помощи проведения торгов: только так может 
быть обеспечено эффективное использование государственных средств, а также 
развитие добросовестной конкуренции и предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений при закупках для государственных и муниципальных нужд. 

В связи с этим неудивительно, что Министерство финансов России решило дать 
Высшему Арбитражному Суду России отповедь в письме от 6 апреля 2007 г. № 02-13-
10/833 «О размещении бюджетными учреждениями заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на 
основании государственных или муниципальных контрактов», в котором, в частности, 
отмечалось: «Бюджетные учреждения созданы для осуществления государственных 
функций и оказания государственных услуг, из чего следует, что бюджетное учреждение 
не имеет собственных нужд и в процессе осуществления своих функций не имеет 
правовых оснований разделять закупки на производимые для “собственных” и 
государственных (муниципальных) нужд».  

Бесспорно, такая позиция Министерства финансов России с точки зрения смысла и 
целей Закона является совершенно правильной, но из-за неудачных для таких смысла и 
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целей формулировок в Законе и Бюджетном кодексе РФ позиция Пленума ВАС РФ также 
являлась с юридической точки зрения безукоризненной. И для того, чтобы выбить козыри 
из рук оппонентов, исполнительная власть  сначала добилась принятия Федерального 
закона от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым правило о лимите в 60 тыс. руб. из п. 2 ст. 1 Закона № 94 было 
исключено.  Оно сначала перекочевало в ст. 71 Бюджетного кодекса России, заменив 
правило о 2000 минимальных размеров оплаты труда (т.е. 200 000 руб.), с тем уточнением, 
что такой лимит распространяется на закупки товаров и услуг в течение квартала. Однако 
уже 26 апреля 2007 г. был подписан Федеральный закон № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации». Согласно этому Закону ст. 71 
Бюджетного кодекса России вообще утрачивает силу с 1 января 2008 г. 

Как видно из приведенных примеров, государство всерьез намерено 
продвигать идеологию Закона, принятого «в целях обеспечения единства 
экономического пространства на территории Российской Федерации при 
размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и 
внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для 
участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования 
такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения 
заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 
заказов».  

Следует ли в таких условиях удивляться тому, что Министерство экономического 
развития и торговли России в письме от 14 июня вспомнило и об адвокатах, заявив о 
необходимости распространить Закон и на ту их деятельность, за которую они должны 
получить деньги из бюджета?  

Представляется, что этот шаг Министерства является закономерным итогом 
развития ситуации с Законом, и очень жаль, что российская адвокатура не смогла вовремя 
идентифицировать и предотвратить все вытекающие для нее из такой ситуации риски. 
 

Деньги из бюджета только по конкурсу 
Остановимся на некоторых аспектах законодательного обеспечения вступления 

России во Всемирную торговую организацию. Ведь на самом деле конфуз, произошедший 
с Письмом от 14 июня, находится в прямой связи с предстоящими изменениями в 
российских экономике и праве, обусловленными вступлением России в ВТО. 

В современных национальных экономиках и на международном уровне вопросам 
закупок со стороны государства уделяется очень серьезное внимание. Общепризнанно, 
что такие закупки должны быть абсолютно прозрачными и осуществляться на условиях 
конкуренции между поставщиками товаров и услуг. 

С внутринациональной точки зрения такой подход не только позволяет 
государству экономить свои средства, но и исключает неблагоприятные искажения и 
возмущения в механизмах рыночной экономики. Это крайне важно, учитывая огромные 
суммы, выделяемые государствами на закупки товаров и услуг, и то, что поставщики 
таких услуг несут меньший риск неполучения оплаты, нежели в ситуации с закупками, 
осуществляемыми частными лицами. 

С международной точки зрения функционирование в национальных экономиках 
рыночных и прозрачных систем государственных закупок считается фактором, 
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стимулирующим свободу международного рынка торговли и услуг. Как известно, одним 
из основных документов, принятых в качестве приложения к Соглашению о создании 
Всемирной торговой организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) является Соглашение о 
правительственных закупках (Agreement on Government Procurement). Правда, оно 
является обязательным не для всех членов ВТО, а только для тех, кто решил к нему 
присоединиться. Во многих государствах правительственные закупки выступают в 
качестве инструмента протекционистской политики. Не все члены ВТО готовы от него 
отказаться и взять на себя обязательства по допуску в эту сферу иностранных лиц. Однако 
в качестве минимального, а значит и обязательного стандарта с точки зрения ВТО и его 
членов рассматривается наличие соответствующих национальных правил регулирования 
правительственных закупок. Отсутствие такого регулирования рассматривается как 
признак нецивилизованности государства, блокирующий ему дорогу в ВТО. 

Именно поэтому в пояснительной записке к проекту Закона № 94 говорилось: 
«Проект федерального закона “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” основан на изучении 
отечественного и иностранного законодательства, международно-правовых 
документов, актов Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирного банка и 
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ). …  

Проект федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
направлен на решение следующих основных задач: 

1) систематизация законодательства Российской Федерации о государственных и 
муниципальных закупках; создание основополагающего нормативного правового акта, 
регламентирующего гражданско-правовые, процедурные вопросы закупок; 

2) обеспечение прозрачности механизма осуществления закупок продукции для 
государственных и муниципальных нужд; стимулирование добросовестной конкуренции и 
увеличение экономии бюджетных средств; 

3) устранение возможностей злоупотреблений и коррупции посредством четкой 
регламентации процедур осуществления закупок;  

4) приведение законодательства Российской Федерации о государственных и 
муниципальных закупках в соответствие с международным законодательством, 
учет положительных примеров правового регулирования государственных и 
муниципальных закупок в законодательстве иностранных государств и нормативных 
правовых актах международных организаций» (выделено мной. — А.М.). 

 
Теперь, когда Закон № 94 уже действует, упрекнуть Россию в 

нецивилизованности с точки зрения регламентации государственных закупок 
невозможно: это действительно весьма качественный нормативный акт. 

Думается, что горячность Министерства экономического развития и торговли 
России в отношении продвижения этого Закона объясняется еще и тем, что Министерство 
действительно стремится обеспечить вступление России в ВТО. Его логика в Письме от 
14 июня очень проста. Адвокаты деньги из государственного бюджета получают? Да! 
Можно ли квалифицировать деятельность, за которую они получают такие деньги, в 
качестве услуг? Безусловно! (Объяснения по поводу того, почему правовую помощь 
адвокатов необходимо квалифицировать именно в качестве услуг, будут даны в 
следующей части статьи). Следовательно, для того, чтобы за такие услуги адвокаты могли 
получать деньги из бюджета, необходимо соблюдение требований Закона, т.е. проведение 
торгов.  

Заметим, что по такой логике вовсе не обязательно проводить торги каждый раз, 
когда кому-то может понадобиться бесплатная юридическая помощь адвоката. Таким 
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абсурдным образом письмо Министерства толковать нельзя. Нет, Минэкономразвития 
хотело только сказать, что надо заранее провести торги, причем не одни, а несколько, в 
зависимости от потребности в услугах адвокатов. А после этого допускать к оказанию 
бесплатной юридической помощи победителей таких торгов, и столько раз, сколько это 
будет требоваться по закону в целях соблюдения провозглашенной в Конституции России 
гарантии на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой 
бесплатно. 

Еще один крайне важный момент: предлагаемая Министерством логика и 
заложенная в Закон идеология ничуть не противоречат тому, что Правительство России 
установило определенные лимиты на оплату труда адвокатов из государственного 
бюджета. Так, согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «О 
размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 
прокурора или суда» по общему правилу размер оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия, прокурора или суда, составляет за один день участия не 
менее одной четверти минимального размера оплаты труда и не более минимального 
размера оплаты труда, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

В самом деле, государство вправе предусмотреть предельный размер средств, 
которое оно готово выделить из бюджета на определенные цели. И разве что-то 
принципиально мешает устраивать торги исходя из такого лимита? Если желающих не 
окажется, то государству придется этот лимит увеличить, а если они найдутся, то победит 
тот, кто будет претендовать на меньшую сумму в пределах данного лимита. Понятно, что 
проведение таких торгов потребует учета определенных нюансов, но технически все 
связанные с этим сложности преодолимы. 

Конечно же, в торгах, если это будет конкурс, может возникнуть необходимость 
учитывать помимо цены и иные факторы, связанные с адвокатами и их юридической 
помощью: возраст, опыт, репутацию, имевшие место случаи привлечения адвоката к 
дисциплинарной ответственности, место жительства и т.д. Однако опять-таки все 
связанные с этим технические проблемы преодолимы. Точно так же решаемы и все 
вопросы, связанные с тем, что привлекать адвокатов для оказания бесплатной 
юридической помощи могут различные лица (например, орган следствия  или суд). Эти 
лица могут по отдельности выступать государственными заказчиками и размещать заказы 
на оказание услуг адвокатами путем проведения торгов. 

Чтобы у читателя не создалось впечатление, что автор солидарен с Письмом от 14 
июня, необходимо пояснить: все сказанное в двух предшествующих абзацах является не 
более чем логическими рассуждениями с точки зрения потенциальной реализуемости 
провозглашаемого Министерством подхода. Другой вопрос, разумен ли такой подход в 
случае с адвокатами? Министерство заявит, что руководствуется, прежде всего, 
соображениями экономии государственных средств, конечно же  с учетом задачи защиты 
интересов лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь адвокатов. Следуя 
таким рассуждениям, сотрудники Министерства как люди, увлеченные идеей внедрения в 
российскую действительность конструкций Закона, вполне могут недоумевать по поводу 
того, почему их позиция адвокатами не принимается, ведь она с точки зрения логики 
стройна, а юристы должны быть поборниками логики. 

При этом хотелось бы отметить, что при определенных обстоятельствах 
предлагаемый Министерством подход мог бы даже оказаться выгодным для российской 
адвокатуры: при правильном подходе со стороны адвокатов к проведению торгов 
государству пришлось бы платить им больше, нежели сейчас. 
 
(Окончание следует). 
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РАЗОШЛИСЬ В ПОНЯТИЯХ 
 

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),  

член Центрального Совета Ассоциации юристов России 
 
 
Окончание. Начало в № 7 (010) 

 
Минэкономразвития (далее – Министерство) попыталось распространить 

положения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 94) на сферу бесплатной юридической помощи, 
оказываемой адвокатами. Излагая свою позицию в письме от 14 июля 2007 г. № Д04-2224 
«О разъяснениях отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд”» (далее – письмо от 14 июля), Министерство не 
задумалось о последствиях этого письма, не посоветовалось с Федеральной палатой 
адвокатов РФ, с Министерством юстиции России и Федеральной регистрационной 
службой. А письмо фактически нейтрализовало действие конституционной гарантии 
предоставления бесплатной юридической помощи. 

6 августа 2007 г. ФПА РФ направила в адрес Министра экономического развития и 
торговли России Г.О. Грефа письмо (исх. № 389-08/07), где изложило свою позицию по 
данному вопросу. Однако доводы ФПА РФ в том виде, в каком они сформулированы в 
этом письме, могут быть отвергнуты Министерством.  

Аргумент ФПА РФ о том, что квалифицированную юридическую помощь нельзя 
приравнивать к услугам, может вызвать у Министерства справедливое непонимание и 
раздражение: ни с юридической и экономической, ни с теоретический и практической 
точек зрения противопоставлять юридическую помощь услугам нельзя. Для этого нет 
оснований ни в Законе „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации“, ни в Законе № 94. Скорее всего, не подействует на Министерство и тот 
довод, что введение государственных контрактов в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи приведет к полной дезорганизации деятельности 
правоохранительных и судебных органов: российским чиновникам ближе максима Pereat 
mundus, fiat reglamentum! («Пусть погибнет мир, но да будет регламент!»).  

Обращаясь к Министерству и подчеркивая юридическую ошибочность его 
позиции, следовало делать акцент на ином.  

 
Неприменимость гражданско-правовых конструкций  
Cогласно п. 1 ст. 2 Закона № 94 «Законодательство Российской Федерации о 

размещении заказов основывается на положениях Гражданского кодекса Российской 
Федерации…». Очевидно, что к сфере оказания бесплатной юридической помощи 
Министерство пытается применить одну из двух конструкций, предусмотренных 
гражданским правом: исполнение обязательства третьим лицом (п. 1 ст. 313 ГК России) 
либо договор в пользу третьего лица (п. 1 и 2 ст. 430 ГК России).  

В этом и состоит основная ошибка Министерства: отношения по оплате 
деятельности адвокатов в ходе оказания ими бесплатной юридической помощи по своей 
природе таковы, что в рамки указанных конструкций не вписываются.  

 

http://www.muranov.ru/
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Первая конструкция – исполнение обязательства третьим лицом неприменима в 
рассматриваемой ситуации, поскольку у лица, которому адвокат должен оказывать 
бесплатную юридическую помощь, вообще нет обязательств по выплате адвокату 
вознаграждения: Конституция РФ провозглашает право этого лица на бесплатную 
юридическую помощь адвоката. И даже если бы обязательство по оплате услуг адвоката у 
этого лица имелось, вряд ли оно могло бы возлагать данное обязательство именно на 
государство, а государство согласиться с таким возложением. Кроме того, определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2005 г. № 
48-О05-29СП было признано правомерным взыскание с осужденного в порядке регресса  
сумм, выплаченных из федерального бюджета назначенному судом адвокату за оказание 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве (Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2006. № 7). Это определение само по себе доказывает то, что 
отношения по оплате деятельности адвокатов в ходе оказания ими бесплатной 
юридической помощи в рамки исполнения обязательства третьим лицом не вписываются.  

Вторая конструкция – договор в пользу третьего лица – также не позволяет 
государству требовать от данного лица выплаты ему средств, представленных из бюджета 
адвокату за его труд, тогда как на практике государство такие требования выдвигает. Эта 
конструкция не выдерживает критики и с точки зрения формулировок самого Закона № 
94: этот Закон направлен на удовлетворение непосредственных нужд самого государства, 
а не обеспечение потребностей третьих лиц за счет бюджетных средств.  

Кроме того, Министерство не учло еще и положение п. 3 ст. 2 ГК РФ: «К 
имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством». К финансовым отношениям между 
адвокатами и государством гражданско-правовые конструкции неприменимы.  

 
Что такое государственный контракт 

В п. 1 ст. 9 Закона № 94 под государственным контрактом понимается «договор, 
заключенный заказчиком от имени Российской Федерации… в целях обеспечения 
государственных… нужд». Под государственными нуждами понимаются 
«обеспечиваемые в соответствии с расходными обязательствами Российской Федерации… 
за счет средств федерального бюджета… и внебюджетных источников финансирования 
потребности Российской Федерации в товарах, работах, услугах, необходимых для 
осуществления функций Российской Федерации (в том числе для реализации 
федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств 
Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых 
программ, в которых участвует Российская Федерация» (п. 1 ст. 3 Закона № 94).  

Итак, государственный контракт заключается в целях обеспечения потребности 
Российской Федерации в услугах, которые необходимы для осуществления функций 
Российской Федерации. Однако как раз у самой Российской Федерации нет потребности в 
оказании гражданину юридической помощи адвоката. Потребность в подобной 
юридической помощи адвоката существует только у лица, которому Российская 
Федерация гарантирует право на бесплатную юридическую помощь. Конечно же, в 
осуществление функций Российской Федерации входит обеспечение предоставления 
соответствующему лицу услуг (юридической помощи) адвоката с оплатой труда 
последнего за счет самой России. Однако это вовсе не равнозначно потребности самой 
Российской Федерации в подобной юридической помощи адвоката. Нельзя смешивать 
обязанности государства с его потребностями: между первыми и вторыми иногда 
существуют кардинальные противоречия. Но на то государство и объявляет себя 
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правовым, чтобы разграничивать свои потребности от своих обязанностей, чтобы 
удовлетворять первые без ущерба для вторых.  

Закон № 94 регулирует те ситуации, когда государство удовлетворяет свои 
собственные экономические потребности, а не потребности других лиц. В этом смысл 
надлежащего регулирования правительственных закупок товаров и услуг с точки зрения 
общепризнанных стандартов, используемых и членами ВТО.  

Государственным контрактом, заключаемым в целях обеспечения потребности 
Российской Федерации в услугах адвоката, мог бы быть только тот договор, по которому 
адвокат обязуется возмездно представлять интересы какого-либо государственного 
органа, финансируемого из государственного бюджета, например, в иностранном суде.  

Соответственно, при принятии письма от 14 июня Министерство не учло и 
исказило смысл понятия «потребности Российской Федерации» и понятия 
«государственные нужды» в п. 1 ст. 3 самого Закона.  

 
Субсидирование 
Думается, что только одна из закрепленных в законодательстве юридических 

конструкций отражает суть отношений по оплате государством деятельности адвокатов в 
ходе оказания ими бесплатной юридической помощи – субсидирование адвокатов 
государством. В пользу такого толкования свидетельствует, кстати, п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»: «В целях обеспечения доступности для населения 
юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 
власти… осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации…».  

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса России «субсидия — бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, 
физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 
расходов». Конечно, можно заявить, что сами адвокаты в ходе оказания бесплатной 
помощи свою долю расходов не несут. Однако любой, кто знаком с тем, что такое на 
самом деле бесплатная адвокатская помощь, знает, что адвокаты фактически несут часть 
расходов на эту помощь: в виде своих накладных затрат (на транспорт, на канцелярские 
принадлежности), которые им отдельно не компенсируют, в виде своего дополнительного 
труда, который им никто не оплачивает.  

Возможно, следует говорить о некоей новой конструкции соответствующих 
отношений государства и адвокатов, в российском бюджетном праве еще не отраженной. 
В любом случае право адвоката получить средства от государства и обязанность 
государства выплатить эти средства базируются не на гражданском договоре между 
адвокатом и государством, а на нормах публичного права.  

По своей сути отношения по оплате государством бесплатной адвокатской помощи 
аналогичны, например, предоставлению государством субсидий организациям 
железнодорожного транспорта, установленному в Постановлении Правительства России 
от 7 апреля 2007 г. № 207 «Об утверждении правил предоставления в 2007 году субсидий 
организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в дальнем следовании (в плацкартных и общих вагонах)». При этом 
удовлетворяются экономические потребности не государства, а третьих лиц, но 
государство во исполнение своих функций совершает платежи лицам, оказывающим 
услуги.  

Таким образом, Министерство перепутало два правовых института: закупки 
государством услуг у частных лиц для своих собственных нужд, относящиеся к сфере 
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гражданского права, и субсидии государства частным лицам, относящиеся к сфере 
публичного права. 

Интересно, что с точки зрения Генерального соглашения о торговле услугами 
(ГАТС), являющегося одним из основных установлений Всемирной торговой 
организации, которой Министерство столько занимается, оплата труда адвокатов за счет 
государственного бюджета считается именно одной из форм субсидий, а отнюдь не тем, 
что следует рассматривать в рамках института правительственных закупок. В ГАТС таким 
закупкам и субсидиям посвящены совершенно разные статьи: соответственно ст. XIII 
«Правительственные закупки» и ст. ХV «Субсидии». И регулирование одного из таких 
вопросов с точки зрения ВТО смешивать с регулированием другого не следует: иначе 
окажется, что под видом государственных закупок происходит субсидирование частных 
лиц. В своем стремлении убедить членов ВТО в том, что российское регулирование 
правительственных закупок соответствует мировым стандартам, Минэкономразвития 
весьма неуклюжим образом распространило такое регулирование на область субсидий.  
 

 


