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СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ПОНЯТИИ «АРБИТРАЖ» И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ ПЕРЕД ВТО 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: НЕТОЧНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИИ  

 
1. Двусмысленность понятия «арбитраж» в русском юридическом языке и 

вытекающие из этого проблемы  
Как известно, в современном русском юридическом языке понятие «арбитраж» имеет 

два значения: им обозначаются как государственные арбитражные суды, так и третейские 
суды.  

Такое положение вещей сложилось еще в 20-е годы прошлого века, когда термином 
«арбитражные комиссии» стали называть специальные государственные органы, 
разрешающие споры между государственными предприятиями и учреждениями1. В 1931 г. 
эти арбитражные комиссии были ликвидированы, а вместо них была создана система 
органов, названная «государственным арбитражем»2. При этом в 20-е годы прошлого века 
арбитражными комиссиями также называли третейские суды при биржах, а с 30-х годов 
понятие «арбитражные комиссии» использовалось в названии таких третейских судов как 
Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР (до конца 80-х годов прошлого века) 
и Морская арбитражная комиссия при ТПП СССР (так этот третейский суд (уже при ТПП 
России) называется и сегодня).  

Почему специальные государственные органы стали называть арбитражными 
комиссиями, а затем арбитражем — отдельный весьма любопытный вопрос, к рассмотрению 
которого автор намерен обратиться особо. Отметим лишь, что с исторической точки зрения 
можно однозначно утверждать о том, что между третейскими судами и государственными 
арбитражными судами имеется «генетическое родство».  

Для целей же настоящей работы важно подчеркнуть, что вот уже 86 лет как в русском 
юридическом языке понятие «арбитраж» имеет два значения. При этом до 1922 г. таким 
двойным значением это понятие в целом не обладало и использовалось преимущественно 
для обозначения третейских судов3.  

На протяжении многих десятилетий в отечественной литературе постоянно 
говорилось о том, что не следует отождествлять арбитраж как третейский суд с 
государственным арбитражем, функционировавшим в СССР: «…арбитраж в 
рассматриваемом здесь смысле и государственный арбитраж в СССР… — разные 
явления»4. Указывалось и на неудачность использования понятия «арбитраж» 
применительно к государственным судам: «Так, не являются третейскими судами… 
государственные юрисдикционные органы для разрешения хозяйственных споров, в названии 
которых также присутствуют слова „арбитраж“, „арбитражный“. …Характерно, что 
„государственный арбитраж“, как правило, нельзя перевести на иностранные языки иначе, 
                                                 

1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 21 сентября 1922 г. «Положение о порядке разрешения имущественных 
споров между государственными учреждениями и предприятиями (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского Правительства. Отдел первый. № 60. Ст. 769).  

2 Постановление ЦИК и СНК СССР от 3 мая 1931 г. № 5/298 «Положение о государственном арбитраже» 
(Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза советских социалистических республик. 
Отдел первый. № 26. Ст. 203); Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мая 1931 г. «Об учреждении государственного 
арбитража РСФСР» (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. Отдел первый. 
№ 28. Ст. 254). 

3 Впрочем, в конце XIX в. — начале XX в. на российских биржах получила распространение практика создания 
арбитражных комиссий для «посредничества в спорах». Однако в свете особенностей действовавшего в то время 
регулирования они не признавались третейскими судами. Однако этот вопрос выходит за рамки настоящей работы.  

4 Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Том 3. Международный гражданский процесс. 
— М: Юридическая литература, 1976. С. 214—215.  
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чем „государственный третейский суд“. Например, на английском языке это будет 
называться „state arbitration“. …такие параллели при переводе можно расценивать как 
лингвистические казусы. …  

К сожалению, отказ от органов государственного арбитража, образование вместо 
него государственных специализированных на рассмотрении экономических споров судов не 
повлекли за собой приведение названия этого судебного органа в соответствие с его 
сущностью. Парадоксально, но факт: и сегодня перевести название наших государственных 
арбитражных судов, например, на финский язык можно только как „государственные 
третейские суды“. Представляется, что от термина „арбитражный суд“ применительно 
к судам государственным следовало бы отказаться»5.  

В начале 90-х годов прошлого века имелся шанс такую двусмысленность устранить, 
однако он использован не был: «Понятие „государственный арбитраж“, применявшееся в 
российской юриспруденции длительное время, не соответствует принятому в иных 
странах понятию „арбитраж“. Под „арбитражем“ в практике различных государств 
понимается разрешение споров третейскими судами, которым стороны по соглашению 
передают право разрешения конфликта и принимают обязательства добровольно 
подчиниться решению арбитров. 

<…> 
…При разработке арбитражного законодательства в 1992—1993 гг. предлагались 

различные варианты названия судов, в том числе в некоторых проектах этот суд 
назывался „хозяйственным судом“. Однако сохранилось неудачное название „арбитражный 
суд“»6. «Вначале имелось в виду наши суды назвать хозяйственными судами, но в 
результате был выбран другой термин. Суды назвали арбитражными может быть 
потому что мы были преемниками государственного арбитража… Хотя если бы они были 
названы коммерческими, торговыми или экономическими, то это больше соответствовало 
бы профилю их деятельности»7.  

Подобное двойное значение термина «арбитраж» нередко создает на практике 
путаницу, особенно в тех случаях, когда дело касается иностранных лиц. Им зачастую 
непросто объяснить, что Высший Арбитражный Суд России, именующий себя на 
английском языке как «the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation»8, а на 
французском как «La Cour Supérieure d’Arbitrage de la Fédération de Russie»9, не имеет ничего 
общего с тем третейским разбирательством, который на английском языке называется 
«arbitration», а на французском «arbitrage». Многие из таких иностранцев начинают думать, 
что речь идет о том третейском разбирательстве, которое является принудительным и 
обязательным в силу закона.  

Но сложности возникают и у российских лиц: автору как адвокату приходилось 
многократно объяснять руководителям российских коммерческих организаций разницу 
между государственными арбитражными судами и арбитражами как третейскими судами.  

Проблемы возникают даже у российских судей государственных арбитражных судов. 
Иначе зачем Высший Арбитражный Суд России принял письмо от 1 марта 1996 г. № ОМ-
3710, содержащее элементарные истины, о которых эти судьи должны были узнать еще в 
качестве студентов? Вот содержание этого письма: «В Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации поступают запросы о том, какими из указанных ниже 
международных договоров следует руководствоваться при решении вопросов об исполнении 

                                                 
5 Виноградова Е.А. Правовые основы организации и деятельности третейского суда. Автореф. дисс. (научный 

доклад) на соиск. уч. степ. к.ю.н. Специальность 12.00.03. — М.: Российская академия наук // Институт государства и права, 
1994. С. 18—19.  

6 Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Изд. третье, исправленное и 
дополненное / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2008. С. 18.  

7 Интернет-конференция Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации В.Ф. Яковлева «10 
лет арбитражным судам России» 20 февраля 2002 г. (http://www.garant.ru/cooperation/gov/iconf/20022002.htm).  

8 http://www.arbitr.ru/eng/.  
9 http://www.arbitr.ru/fr/ 
10 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 12.  
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решений арбитражных судов одного государства на территории другого государства: 
многосторонней Нью-Йоркской конвенцией 1958 года „О признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений“ или договорами о взаимной правовой 
помощи по гражданским и уголовным делам, заключенными Российской Федерацией с 
иностранными государствами. 

В связи с этим разъясняю, что Нью-Йоркская конвенция регулирует вопросы 
взаимного признания и исполнения на территории государств—участников конвенции не 
судебных, а арбитражных решений, то есть решений, принятых на территории другого 
государства арбитрами, избранными сторонами в международном коммерческом споре или 
назначенными органами коммерческого арбитража по согласованию со сторонами в 
установленном порядке. Эти органы именуются по терминологии, принятой в нашей 
стране, третейскими судами. В Российской Федерации к ним относятся Международный 
коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, а также третейские суды, образуемые в 
соответствии с „Временным положением о третейском суде для разрешения 
экономических споров“, утвержденным постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 24.06.92 г. 

За рубежом третейское разбирательство по делам о коммерческих спорах между 
отечественными и иностранными предпринимателями организуют такие известные 
арбитражные органы, как Лондонский международный третейский суд, Международный 
арбитражный суд Международной Торговой палаты в Париже, Американская 
арбитражная ассоциация, Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма, 
Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики в Вене и др. 

Договоры о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, 
заключенные Российской Федерацией (а ранее — СССР) с иностранными государствами на 
двусторонней основе, а также подписанные в рамках СНГ многосторонние договоры: 
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности от 20.03.1992 и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93, — предусматривают взаимное 
признание и исполнение решений судов по гражданским и семейным делам одного 
государства на территории другого. При этом под судами понимаются государственные (а 
не третейские) суды, которые правомочны принимать решения, получающие силу закона и 
подлежащие принудительному исполнению на территории государства, то есть суды 
общей компетенции и арбитражные (хозяйственные) суды. 

Следует при этом иметь в виду, что некоторые из этих договоров (с Алжиром, 
Йеменом, Ираком) предусматривают взаимное признание и исполнение не только судебных, 
но и арбитражных решений, тогда как Нью-Йоркская конвенция регулирует вопросы 
признания и исполнения только арбитражных решений, то есть решений третейских 
судов».  

Впрочем, и сегодня в практике государственных арбитражных судов понятие 
«арбитражное решение» по-прежнему часто используется для обозначения акта, 
вынесенного государственным арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении 
дела по существу.  

Автор также был свидетелем двух случаев, когда судьи Арбитражного суда г. Москвы 
в ходе рассмотрения заявления о приведении в исполнение решения иностранного 
коммерческого арбитража (третейского суда) требовали от представителей сторон не 
использовать понятие «арбитраж» в отношении такого иностранного третейского суда, 
ссылаясь на то, что арбитражем в данном случае следует называть только Арбитражный суд 
г. Москвы. Когда одной из судей был задан вопрос, а не следует ли тогда иностранный 
третейский суд не называть судом, она ответила, что разрешает так его именовать, поскольку 
называть его как-либо иначе будет затруднительно.  

Вполне понятно, что подобная двусмысленность понятия «арбитраж», терпимая во 
внутреннем обороте, является весьма нежелательной в сфере международного гражданского 
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и торгового оборота. В этой сфере нужно стремиться ее всячески избегать, объясняя 
иностранным лицам, что следует понимать под арбитражем в том или ином случае. 
Стремиться к этому должны не только субъекты частного оборота, но при случае и 
государственные органы, подобно тому, как это сделал Высший Арбитражный Суд России в 
письме от 1 марта 1996 г. № ОМ-37 (хотя объяснял он такую терминологическую 
особенность не иностранным, а российским лицам).  

Однако как показывает практика, двусмысленность понятия «арбитраж» может 
сыграть дурную шутку с теми государственными служащими, кто праву учился плохо или 
вообще не учился, а взяться за решение сложнейших юридических вопросов всячески рад, 
особенно если речь идет о зарубежных командировках.  

Так, понятие «арбитраж» сыграло подобную шутку с сотрудниками Министерства 
экономического развития и торговли России, которые вели переговоры по вступлению 
России в ВТО.  

Однако прежде чем показать, как это случилось, необходимо предварительно 
объяснить некоторые принципиальные моменты, связанные с ВТО, Генеральным 
соглашением по торговле услугами и теми обязательствами, которые Россия должна будет 
принять на себя как член ВТО.  
 
2. Принятие государством обязательств по ГАТС как условие его членства 

в ВТО  
Основная задача ВТО — способствование свободе торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью между лицами из членов ВТО за счет устранения всех тех 
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 
(General Agreement on Trade in Services, далее — ГАТС), как раз и предназначенное 
обеспечивать свободу оказания платных услуг между лицами из членов ВТО.  

При этом государство не может стать членом ВТО, не принимая на себя обязательства 
по ГАТС. Речь идет об обязательствах в отношении обеспечения доступа лиц из других 
членов ВТО в различные сектора платных услуг в этом государстве и в отношении 
распространения на таких лиц национального режима в ходе их деятельности в указанных 
секторах услуг.  

Каждый член ВТО берет на себя, в частности, обязательство не устанавливать для лиц 
из других членов ВТО какие-либо ограничения по доступу этих лиц в соответствующие 
сектора услуг и не выдвигать какие-либо условия применительно к их деятельности в этих 
секторах, за исключением тех ограничений и условий, которые особо оговариваются в 
специальном списке, называемом «списком специфических обязательств» (либо «перечнем 
специфических обязательств»). Последний предлагается государством в ходе вступления в 
ВТО, становится предметом переговоров и, в конце концов, оказывается тем компромиссом, 
на который готовы пойти такое государство, ВТО и его члены. Таким образом, каждое 
государство при вступлении в ВТО формально вправе самостоятельно решать, в какие 
сферы оказания услуг и на каких условиях оно готово открыть доступ лицам из других 
членов ВТО, а также в каких из них оно будет предоставлять им национальный режим и 
какие изъятия из такого режима возможны. Однако на практике такая свобода усмотрения 
государства ограничивается позицией ВТО и его членов, так что государство не может не 
согласовывать все упомянутые моменты с ВТО и его членами в ходе переговоров по 
вступлению в ВТО, исходя из баланса между собственными интересами и интересами ВТО и 
его членов.  

При этом в ходе переговоров также согласовывается список тех изъятий из режима 
наибольшего благоприятствования, которые вступающее в ВТО государство будет вправе 
применять. Однако далее от этого аспекта следует отвлечься: в нем не имеется ничего, что 
представляло бы интерес в связи с рассматриваемым вопросом.  
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Юридическое определение понятия «услуги» и уж тем более «юридические услуги» в 
ГАТС не дается (как, впрочем, и в российском праве: дать такое определение очень 
непросто). ВТО и ГАТС, оперируя понятием услуги, исходят из того, что услугами следует 
называть любую деятельность лица в пользу иных лиц, не являющуюся продажей товаров 
или интеллектуальной собственности, и скорее ориентируются на следующее «широко 
цитируемое в экономической литературе определение: „Услуга — это все, чем торгуют, но 
что не может упасть вам на ногу“»11. Более того, ГАТС, исходя из такого широкого 
понимания понятия «услуги», объявляет услугами и деятельность государственных органов, 
носящую публично-правовой характер. В российском праве, кстати, в последние годы такой 
подход к деятельности органов государства также стал весьма активно использоваться.  

Вместо того чтобы давать определение понятия «услуги», ВТО использует так 
называемый Классификатор ГАТС, разбитый на секторы и подсекторы, в котором 
приводится не являющийся исчерпывающим перечень услуг, на которые распространяется 
ГАТС. Для толкования того, какие конкретные виды деятельности охватываются тем или 
иным типом услуг, упомянутым в таком Классификаторе, также используется 
«Предварительная классификация основных продуктов» (Provisional Central Product 
Classification), утвержденная Статистической комиссией ООН на ее 25-ой сессии в феврале 
1989 г.12 Эта классификация помогает определить в спорном случае, к какому типу услуг 
относится тот или иной вид деятельности.  

В Классификаторе ГАТС на первом месте стоит подсектор «Юридические услуги» 
(относящийся к подсектору «Профессиональные услуги» сектора «Деловые услуги»), в 
отношении которого дается ссылка на раздел 861 «Предварительной классификации 
основных продуктов». Кстати, в ходе разработки ГАТС высказывались предложения не 
включать юридические услуги в число тех, на которые ГАТС распространяется, или же 
вынести их в отдельный протокол к ГАТС для лучшего учета их специфики. Однако и тот, и 
другой подход был отвергнут13.  

Переговоры об обязательствах России применительно к подсектору «Юридические 
услуги» шли несколько лет и завершились еще в 2004 г. 
 

3. Итог переговоров по вступлению России в ВТО на 1 февраля 2008 г.: 
обязательства России по подсектору «Юридические услуги»  

Ниже представлены в виде таблицы итоги переговоров России в ходе ее вступления в 
ВТО в отношении упоминавшегося выше подсектора «Юридические услуги»: в ней 
содержится информация о тех специфических обязательствах, которые Россия готова 
принять на себя применительно к такому подсектору.  

До тех пор, пока Россия не стала членом ВТО, эта таблица формально является только 
проектом, однако вероятность того, что в нее будут внесены изменения, пока не очень 
велика: внесение таких изменений предполагало бы проведение дополнительных 
переговоров на протяжении достаточно длительного времени, причем именно по инициативе 
России. Это было бы воспринято в ВТО и ее членами очень негативно и могло бы быть 
использовано как предлог для пересмотра итогов переговоров в отношении иных услуг или 
по каким-либо товарам. Не исключено, что российские власти таких осложнений могут не 
захотеть.  

Следует сказать, что помимо специфических обязательств, которые Россия готова 
принять на себя применительно к такому подсектору, Россией в ходе переговоров были 

                                                 
11 Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. С. 9.  
12 Предварительная классификация основных продуктов // Статистические документы. Серия М, № 77. 

Департамент международных экономических и социальных вопросов. Статистическое управление Организация 
Объединенных Наций. — Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1991. 257 с. (документ ST/ESA/STAT/SER.M/77, в 
продаже под номером R.91.XVII.7). Текст этой классификации на английском языке см.: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1.  

13 GATS. General Agreement on Trade in Services. A Handbook for International Bar Association Member Bars. — 
International Bar Association, 2002. P. 7 (http://www.personal.psu.edu/faculty/l/s/lst3/IBA%20GATS%20Handbook%20final.pdf).  
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также согласованы так называемые «горизонтальные» обязательства, о которых будет 
упомянуто чуть ниже. Таблица с такими обязательствами в настоящей работе не приводится: 
в них не имеется ничего, что представляло бы интерес в связи с рассматриваемым вопросом.  

Необходимо сделать несколько пояснений для лучшего понимания приводимой ниже 
таблицы, чтобы она не показалась «китайской грамотой»: «Списки обязательств разделены 
на две основные части — «горизонтальные» обязательства и «секторальные» 
обязательства. В «горизонтальной» части списков обязательств перечислены ограничения 
по доступу на рынок и предоставлению национального режима, которые применяются ко 
всем секторам услуг, включенным в список обязательств; в «секторальных» 
обязательствах попозиционно указаны ограничения, действующие в отношении данного 
конкретного сектора.  

Секторальные обязательства стран—членов представлены в виде таблиц, имеющих 
4 колонки. Совокупность записей в таблицах определяет те обязательства, которые 
данная страна—член приняла на себя в рамках ГАТС. Записи в таблицах с обязательствами 
сделаны отдельно для каждого из четырех способов поставки услуг, посредством которых 
осуществляется международная торговля услугами: 

 запись «none» или «no limitations» [далее в таблице обязательств России эта 
запись звучит как «Нет». — А.М.] означает, что в отношении данного вида услуги страна 
не ограничивает ни доступ на рынок для иностранных поставщиков, ни предоставление им 
национального режима; 

 запись «unbound» («не связано») [далее в таблице обязательств России эта 
запись звучит как «Обязательства не принимаются». — А.М.] указывает на то, что в 
отношении данного вида услуг страна—член желает оставить за собой свободу действий 
по сохранению действующих нормативных актов или введению новых, которые 
несовместимы с положениями ГАТС о доступе на рынок или с национальным режимом; 

 в случае специфических обязательств, содержащих ограничения в отношении 
конкретного вида услуг и способа поставки, страна должна в данной строке детально 
описать меры, которые противоречат положениям ГАТС о доступе на рынок и 
национальному режиму; делая такую запись в таблице, страна—член берет на себя 
обязательство не вводить мер свыше указанных; 

 в случае, если какой-то способ поставки услуги нельзя осуществить 
технически (например, трансграничная поставка услуг лечебных учреждений), в данной 
строке делается запись «no commitments technically feasible».  

Кроме того, с целью обеспечения полного единообразия и транспарентности 
формата обязательств стран—членов, в колонке «Сектор или подсектор» таблицы 
указывается код данной услуги в соответствии с «Предварительным классификатором 
основных продуктов» ООН [о ней будет сказано ниже. — А.М.]»14.  

Цифры «1)», «2)», «3)» и «4)» во втором и третьем столбцах таблиц означают те 
способы оказания услуг, которые указаны в ГАТС. Пункт 2 ст. I «Сфера применения и 
определения» ГАТС предусматривает: «Для целей настоящего Соглашения торговля 
услугами понимается как поставка услуг:  

(а) с территории одного Члена на территорию любого другого Члена; 
(b) на территории одного Члена потребителю услуг любого другого Члена; 
(c) поставщиком услуг одного Члена путем коммерческого присутствия на 
территории любого другого Члена; 
(d) поставщиком услуг одного Члена путем присутствия физических лиц 
Члена на территории любого другого Члена».  

Как видно, ГАТС охватывает все способы оказания услуг международного характера, 
все те варианты, которые образуются в ходе оказания услуг лицами из одного члена ВТО 

                                                 
14 Вопросы торговли услугами в переговорах о присоединении к ВТО (методическое пособие) // ЮНКТАД. Отдел 

международной торговли товарами, услугами и сырьем. Программа коммерческой дипломатии. Женева, ноябрь 2001 г. 
(документ UNCTAD/DITC/TNCD/Misc.18). С. 14 (http://unctad.org/ru/docs/ditctncdmisc18_ru.pdf.).  
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лицам из другого члена ВТО. «Первая категория услуг охватывает трансграничные акции 
поставки услуг почтой или электронной связью, то есть информации для потенциального 
иностранного потребителя… По терминологии права [Европейского] Сообщества имеет 
место свободная активная поставка услуги.  

Вторая категория охватывает предложение услуг иностранным потребителям, 
которые сами перемещаются, чтобы воспользоваться услугой. По праву [Европейского] 
Сообщества, это — свободная пассивная поставка услуг.  

Третья категория охватывает предложение услуг потребителю путем постоянного 
присутствия и получения статуса юридического лица или определенной 
самостоятельности, если этого достаточно. Услуга предлагается посредством 
коммерческого присутствия. В данном случае поставщик услуг может создать 
предприятие по праву страны пребывания…; он может просто открыть отделение своего 
предприятия или даже ограничиться заключением соответствующего договора с 
торговым агентом, посредниками или представителями в стране поставки услуги.  

Последняя категория охватывает случаи поставки услуг путем личного перемещения 
поставщика услуг за пределы страны гражданства. Такое перемещение может быть 
временным (мастера по ремонту, бухгалтеры, юристы) либо постоянным (штатные 
представители). В этом случае услуга предоставляется при личном присутствии 
физического лица—иностранца»15.  

Важно подчеркнуть, что государство, принимая на себя обязательства по ГАТС, 
должно исходить из принципа «Все, что государством не запрещено — им разрешено». При 
этом, учитывая цели ВТО и ГАТС, запрещение должно быть четким, а не двусмысленным.  

Необходимо сказать и о том, что указание в вышеупомянутых списках на те или иные 
ограничения означает не более чем возможность их установления во внутреннем 
регулировании члена ВТО (если только они в нем уже не присутствуют). При этом такой 
член ВТО может не вводить их вообще, не вводить их немедленно или вводить их в 
меньшем объеме.  

Указанные списки являются той планкой изъятий и ограничений, поднимать которую 
член ВТО не вправе. Однако он вправе по своему собственному усмотрению при помощи 
своего внутреннего регулирования понизить ее настолько, насколько посчитает нужным, или 
не задействовать ее вообще: «страны—члены имеют право изымать эти исключения из 
своих списков обязательств, то есть в одностороннем порядке дополнительно 
либерализовать доступ на внутренний рынок услуг»16.  

Далее приводятся обязательства России исключительно в отношении подсектора 
«Юридические услуги» Классификатора ГАТС. Не следует забывать, что для юристов 
интерес представляют обязательства России и по другим подсекторам Классификатора 
ГАТС (однако рассмотрение этого вопроса выходит за рамки настоящей работы).  

Приводимая ниже таблица была предоставлена Министерством экономического 
развития и торговли Российской Федерации участникам встречи представителей адвокатуры 
и российских юридических фирм с сотрудниками Департамента торговых переговоров 
данного Министерства, состоявшейся 10 мая 2007 г. и организованной Комиссией по 
вопросам деятельности адвокатуры и нотариата Ассоциации юристов России. К сожалению, 
активно она представителями адвокатуры и российских юридических фирм не обсуждалась 
и не обсуждается.  
 
 
 
 

                                                 
15 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник / Пер. с франц. В.П. Серебренникова, 

В.М. Шумилова. — М.: Междунар. отношения, 2001. С. 270—271.  
16 Вопросы торговли услугами в переговорах о присоединении к ВТО (методическое пособие) // ЮНКТАД. Отдел 

международной торговли товарами, услугами и сырьем. Программа коммерческой дипломатии. Женева, ноябрь 2001 г. 
(документ UNCTAD/DITC/TNCD/Misc.18). С. 3 (http://unctad.org/ru/docs/ditctncdmisc18_ru.pdf.).  
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Окончательный проект «Перечня специфических обязательств Российской Федерации 
по услугам»: юридические услуги 

 
Способы поставки: 1) Трансграничная поставка, 2) Потребление за рубежом, 3) Коммерческое присутствие, 4) 
Присутствие физических лиц 

Сектор или под-сектор Ограничения доступа на рынок  Ограничения 
национального режима  Доп. обяз-ва 

1. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ*  
 
А. Профессиональные услуги*  
а) Юридические услуги, за 

исключением нотариальных 
услуг (СРС 861*) 

 
Правовая помощь разрешена 
только по международному 
частному праву, 
международному публичному 
праву и праву государства, в 
юрисдикции которого персонал 
поставщика услуг получил 
квалификацию. 

 
 
1) Нет.  
 
2) Нет.  
 
 
3) Нет, за исключением следующего:  
— адвокаты1 могут осуществлять 
адвокатскую деятельность только 
посредством адвокатского кабинета, 
коллегии адвокатов, адвокатского бюро 
и юридической консультации.  
 
4) Обязательства не принимаются, кроме 
указанных в части I «Горизонтальные 
обязательства».  

 
 
1) Нет  
 
2) Нет. 
 
 
3) Нет, за исключением 
указанного в колонке 
«Ограничения доступа на 
рынок».  
 
 
 
4) Обязательства не 
принимаются, кроме 
указанных в части I 
«Горизонтальные 
обязательства». 

 

1 Адвокат — физическое лицо, получившее статус адвоката в соответствии с российским законодательством. 
Только адвокатам разрешается: 

— осуществлять представительство в уголовном и российском арбитражном судопроизводстве;  
— быть представителями организаций, правительственных органов, органов местного самоуправления в 

гражданском и административном судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных правонарушениях.  
 

4. Допущенная несуразность в проекте «Перечня специфических 
обязательств Российской Федерации по услугам» применительно к 

понятию «арбитраж»  
Само собой разумеется, что для ВТО и ее членов преимущественную силу всегда 

будет иметь текст перечней обязательств России на английском, а не на русском языке: 
официальным языком ВТО русский язык, в отличие от английского, не является.  

Автору удалось при помощи сотрудников ВТО ознакомиться с английским текстом 
проекта «Перечня специфических обязательств Российской Федерации по услугам» 
применительно к юридическим услугам. Вот как он выглядит:  
 
Modes of supply: 1) Cross-border supply, 2) Consumption abroad, 3) Commercial presence, 4) Presence of natural persons  

Sector or Sub-Sector  Limitations on Market Access  Limitations on National 
Treatment  

Additional 
Commitments  

1. BUSINESS SERVICES*  
 
А. Professional Services*  
а) Legal services, except fo 

notary services (СРС 861*) 
 
Access is allowed only on 
private international law, 
international public law, and 
law of the country in which 
jurisdiction the personnel of the 
services supplier is qualified.  
 
 
 

 
 
1) None.  
 
2) None.  
 
 
3) None, except the following:  
—advocats1 can exercise advocats 
activity only through advocats cabinet, 
advocats bureau, advocats collegium and 
legal advice office.  
 
4) Unbound, except as indicated in the 
part I «Horizontal commitments».  

 
 
1) None  
 
2) None. 
 
 
3) None, except as indicated 
in the column «Limitations on 
Market Access».  
 
 
 
4) Unbound, except as 
indicated in the part I 
«Horizontal commitments».  
 

 

1 Advocat is a natural person, obtaining advocat’s status in accordance with the Russian legislation. Only advocats are 
allowed:  

— carry out representation in criminal courts and Russian arbitration tribunals;  
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— act as representatives of organisations, governmental bodies, local governmental bodies in civil and administrative court 

proceedings and court proceedings relating to administrative offence cases.  
 

В данном тексте обращает на себя внимание термин «advocat», в английском языке 
отсутствующий. Вероятно, он был использован из-за того, что в английском языке нельзя 
найти понятие, точно передающее специфику статуса адвоката по российскому праву.  

Между рассматриваемыми текстами есть только два несоответствия. 
Слова «Access is allowed» переведены как «Правовая помощь разрешена», хотя 

точный их смысл иной: «Доступ разрешен». Однако такое несоответствие нельзя считать 
серьезным.  

Но сказать то же самое насчет второго несоответствия невозможно. Слова «Russian 
arbitration tribunals» переведены как «российское арбитражное судопроизводство» (или, 
напротив, слова «российское арбитражное судопроизводство» переведены как «Russian 
arbitration tribunals»). Это совсем некорректно: любому юристу, знакомому с правом 
международной торговли, известно, что английское понятие «arbitration tribunals» означает 
«третейские суды». Сомневающимся в этом рекомендуется обратиться к словарям: 
«arbitration …  

1. разбор спора третейским судом, арбитражем 2. соглашение сторон о передаче их 
спора на разрешение третейского суда 3. третейский суд, арбитраж; to settle by ~ 
разрешить спор третейским судом; ~ tribunal, court of  ~ третейский /арбитражный/ 
суд»17.  

Вероятно, члены делегации России, которые вели переговоры по вступлению России 
в ВТО, решили, что до таких терминологических тонкостей опускаться им не следует. 
Впрочем не исключено, что они даже и не подозревали о существовании таковых.  

Вот таким крайне любопытным образом советское юридическое наследие оказалось 
настолько мощным, что сумело проявить себя и в вопросе о последствиях вступления России 
в ВТО для российской сферы оказания юридических услуг и для отечественного 
регулирования третейских судов и международного коммерческого арбитража.  

Таким образом, ВТО и его члены в рассматриваемом аспекте уже невольно введены 
Россией в заблуждение.  
 

5. Варианты толкования допущенной несуразности  
Благодаря ошибке, допущенной в проекте «Перечня специфических обязательств 

Российской Федерации по услугам» применительно к понятиям «Russian arbitration 
tribunals» и «российское арбитражное судопроизводство», теперь в нем утверждается, что 
по действующему российскому регулированию только адвокатам разрешается осуществлять 
представительство в российских третейских судах. Конечно же, это совершенно не так.  

Но есть и второй вариант толкования получившейся формулировки: Россия будет 
иметь право предусмотреть в своем внутреннем регулировании, что осуществлять 
представительство в российских третейских судах смогут только адвокаты. Но установление 
такого правила было бы нонсенсом.  

Дело в том, что существует противоречие между природой третейского 
разбирательства и функциями адвоката, понимаемыми ригористично.  

Третейское разбирательство, будучи судом договорным и частным, не может иметь 
абсолютно те же цели и задачи, что и государственный суд, установленный законом и 
публичный. Обусловленные этой особенностью отсутствие формализма в процедуре 
третейского разбирательства споров, возможность выбора сторонами спора третейских 
судей, относительно бóльшие для сторон возможности окончить разбирательство спора 
заключением мирового соглашения указывают на то, что для третейского разбирательства 
принцип Fiat iustitia, pereat mundus никогда не может иметь такого же значения, какое он 
может иметь в государственном суде. «… еще одно свойство третейскаго суда: … решение 
                                                 

17 Новый Большой англо-русский словарь: в 3-х т. Около 250 000 слов. / Апресян Ю.Д., Медникова Э.М., 
Петрова А.В. и др. Под общ. рук. Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. Т. I «A—F» — М.: Рус. яз., 1993. С. 135.  
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споров по усмотрению совести. Это не значит, чтобы третейское разбирательство могло 
игнорировать основныя правовыя положения. Скорее наоборот: более чем где-либо 
стороны в третейском суде домогаются справедливаго решения дела, но эту 
справедливость они усматривают не в строгом применении всех постановлений 
действующаго материальнаго права. Спор должен быть улажен ex aequo et bono, с 
применением вечных начал правды, поскольку она неизменна, и вечно эволюционирующих 
взглядов на данный вопрос общества, а иногда и специальнаго круга, за которыми 
положительное право, в своем медленном развитии, никогда не поспевает. Это иногда дает 
третейским судам возможность проводить в жизнь более современныя правовыя начала. 
Но оно приспособляет их также к решению таких дел, в которых крайняя запутанность 
фактических обстоятельств и отсутствие полноты данных исключает возможность 
точно обоснованнаго вывода и взывает к разсечению гордиева узла, так сказать, по чутью 
умудренных жизненным опытом и сведущих в подлежащей отрасли лиц.  

Наконец, третейскому разбирательству свойственно стремление к полюбовному 
улажению споров. Нельзя не отметить, что вся структура и порядок действия 
третейскаго суда как нельзя более располагает к примирению сторон, не доводя дела до 
постановления решения.  

Меры склонения тяжущихся к миру принимаются, по общему правилу, также и 
государственными судами, ex officio, по маловажным спорам. Бывают также случаи, когда 
судьи от себя советуют сторонам мириться по более крупным делам. Когда это делается 
единственно по долгу службы, то оно превращается в пустую формальность, на которую 
стороны не обращают никакого внимания. Если же судья настаивает на примирении, то он 
очевидно составил себе суждение о деле, и, подчиняясь его совету, сторона руководится 
предположением о том, что она все равно проиграла процесс или же что она отказом 
своим разсердит судью и вследствие этого его проиграет… Между государственным 
судьею и сторонами целая пропасть, исключающая возможность дружескаго его 
воздействия на их психику. Иное дело — третейский суд, составившийся из лиц по выбору 
самих тяжущихся. Выходя из той же среды, близко знакомые с бытовыми условиями 
данного круга, они не только пользуются доверием сторон, но и способны судить о том, до 
каких разумных пределов должны идти их взаимныя уступки в целях полюбовнаго 
соглашения. Вот почему третейския разбирательства так пригодны для разрешения споров 
семейных и вообще близких между собою лиц, членов одной и той же корпорации и т.д. 
...»18. Кстати, именно такие особенности третейского разбирательства во все времена 
вызывали недовольство со стороны хотя и отдельных, но в то же время многих 
представителей государственного судейского корпуса19.  

Если же вспомнить о том, что согласно ст. 1 самого Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» отличительными чертами 
оказания адвокатом юридической помощи является профессиональность и 

                                                 
18 Минцъ П.М. Третейская сделка и третейскiй судъ. // Журналъ Министерства юстицiи. 1917. № 7—8. С. 98—99.  
19 К сожалению, последние не понимали и не понимают следующего: «С отпадением фикции полицейскаго 

всемогущества, с провозглашением неотъемлемых прав человека настают и для нея [третейской сделки] лучшие времена. 
Современное государство включает отправление гражданской юстиции в число своих функций, снабжая его той 
принудительностью, которую только и способна давать государственная власть. Но, в отличие от юрисдикции 
уголовной, в области гражданских споров не признается государственной монополии. „Государство, говорил еще в 1823 
году ландрихтер В. Пухта, заинтересовано прежде всего в том, чтобы споры граждан были так или иначе улажены. … 
Кто может запрещать гражданам предоставлять разрешение частных споров хотя-бы жребию? … Судья, 
усматривающий в этом умаление своих функций, подобен врачу, воображающему, что больной не может и не должен 
выздоравливать без его помощи“. …  

Доступ в государственный суд свободен и, по общему правилу, никому не может быть прегражден. Обращение 
одной стороны к его содействию лишает другую возможности уклониться от разрешения спора учреждением, 
облеченным судебною властью. Но такое обращение, само по себе, ни для кого не обязательно. Исходя от принципа 
экономии сил и децентрализации функций, желая освободить государственныя судебныя учреждения от непомерной, по 
количеству, работы, власть не только не стесняет, но всячески способствует развитию самодеятельности граждан в 
установлении способов улажения частных конфликтов. И тут естественно появляется с новой силою испытанное 
тысячелетиями начало договорнаго суда» (Минцъ П.М. Третейская сделка и третейскiй суд // Журналъ Министерства 
юстицiи. 1917. № 7—8. С. 95—96).  
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квалифицированность с упором на отстаивание прав, свобод и интересов клиента, то станет 
очевидным, что адвокат, прежде всего, может (а нередко и должен) стремиться быть 
«законником» во всех смыслах этого слова20, тогда как третейское разбирательство 
«законничеством» в каком бы то ни было смысле назвать невозможно. Более того, та же ст. 1 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» одной из 
целей адвокатской деятельности называет обеспечение адвокатом доступа клиента к 
правосудию. Согласно же ст. 118 Конституции России «Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом», под которым, конечно же, понимается только 
государственный суд. Автор далек от мысли толковать упоминание о цели обеспечения 
адвокатом доступа клиента к правосудию как превращение адвоката в инструмент 
противодействия третейскому разбирательству. Слово «правосудие» употреблялось в ст. 1 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» совсем не для 
этого, что впрочем не делает менее актуальным вопрос о недостаточной корректности 
определения понятия «адвокатская деятельность» в этом Законе.  

Однако факт остается фактом: противоречие между природой третейского 
разбирательства и функциями адвоката действительно может возникать. И особенно 
сильным оно будет там, где в ходе третейского разбирательства должны решаться вопросы 
не права, а факта, как это часто имеет место в третейских судах при различных 
профессиональных образованиях. Участие адвокатов в рассмотрении таких спорах иногда 
может оказаться скорее контрпродуктивным для третейского разбирательства и 
соответствующего профессионального сообщества. Именно поэтому встречаются случаи, 
когда правила третейского разбирательства запрещают привлекать в качестве 
представителей участвующих в споре лиц адвокатов и юристов, что в соответствующих 
конкретных условиях является весьма разумным. Например, п/п. (g) раздела 4 Арбитражного 
и апелляционного регламента Федерации ассоциаций по торговле маслами маслосеменами и 
жирами ЛТД (ФОСФА Интернешенел, Лондон21) предусматривает: «Если любая из сторон 
выразила желание присутствовать на разбирательстве, арбитры или суперарбитр 
должны уведомить стороны в разумный срок о дне, времени и месте разбирательства, 
когда и где могут быть выслушаны любые устные показания или дополнительные доводы, и 
обе стороны арбитражного разбирательства или их уполномоченные представители 
могут присутствовать на любых таких слушаниях, но не могут быть представленными 
юристом, адвокатом или любым представителем юридической профессии, полностью или 
преимущественно вовлеченным в юридическую деятельность, и не могут просить об их 
присутствии».  

Конечно же, на практике устранить такое теоретически возможное противоречие 
между природой третейского разбирательства и функциями адвоката достаточно легко: 
настоящий адвокат не может не понимать всей важности третейского разбирательства и не 
учитывать его природу. Другой вопрос, что по требованию клиента или в каких-то 
собственных интересах адвокат может осознанно делать отмеченное противоречие еще 
острее.  

Отметим еще один момент, дополнительно указывающий на противоречие между 
природой третейского разбирательства и функциями адвоката: применительно к третейскому 
разбирательству говорить о возможности оказания бесплатной правовой помощи (что 
является одной из важнейших функций адвоката, хотя и действующей в очень ограниченных 
пределах) невозможно в принципе. Отказ в предоставлении бесплатного адвоката в России 
или за границей в связи с любыми вопросами, имеющими отношение к третейскому 
разбирательству, не может ни при каких условиях считаться нарушением права на 
получение квалифицированной юридической помощи либо нарушением принципов 

                                                 
20 Конечно же, п. 2 ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката предусматривает, что «Предупреждение 

судебных споров является составной частью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат заботится 
об устранении всего, что препятствует мировому соглашению». Однако если клиент будет настаивать на судебном споре, 
адвокат придется следовать указаниям клиента.  

21 http://www.fosfa.org.  
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третейского разбирательства, влекущим необходимость отмены вынесенного третейского 
решения или отказа в признании или приведении его в исполнение. Третейское 
разбирательство — частный способ разрешения споров, и прибегающее к нему лицо должно 
самостоятельно и в приватном порядке, т.е. за свой собственный счет, решать все 
возникающие в связи с ним проблемы.  
 

6. Может ли допущенная несуразность быть исправлена?  
Само собой разумеется, что пока Россия не стала членом ВТО, указанная выше 

несуразность технического характера может быть исправлена. Вряд ли ВТО и ее члены 
будут против этого возражать. Другое дело, что международному престижу России это 
способствовать не будет.  

Но даже если такие исправления и не будут внесены до того момента, как Россия 
станет членом ВТО, все в конце концов, несомненно, разъяснится. Правда, тогда Россия 
предстанет в еще более глупом виде. Кроме того, будет необходимо потратить немало сил и, 
возможно, даже несколько десятков тысяч долларов на услуги какой-либо международной 
юридической фирмы, чтобы ситуацию разъяснить и конфуз сгладить. Возможно, это 
послужит российским чиновникам уроком и поможет им понять, что в ходе отношений с 
ВТО с юридической терминологией обращаться нужно очень и очень тщательно.  
 
 
 

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  
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