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НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ В РОССИИ 

 
Вступление России во Всемирную торговую организацию, как парадоксально и 

емко выразились разработчики доклада «Народнохозяйственные последствия 
присоединения России к ВТО», выполненного в том числе под эгидой Российской 
академии наук — «желанное и, видимо, неизбежное событие»1.  

То, что оно является неизбежным — бесспорно. Можно сколько угодно 
рассуждать о вреде глобализации, но это никоим образом не поколеблет следующую 
формулу: «Либо Россия будет заниматься системой международной торговли изнутри с 
выгодой для себя, либо эта система будет заниматься Россией, находящейся вне нее, 
невыгодным для России образом».  

Будущее наступает незаметно, и такое рядовое, на первый взгляд, событие, как 
вступление России в очередную международную организацию, хотя бы она и громко 
называлась ВТО, ничем особо выдающимся стать не должно. Но это не так: хотя такое 
событие мгновенно, конечно же, ничего не изменит, оно обусловит постепенное 
кардинальное изменение экономического, правового и социального уклада в России и 
серьезнейшим образом повлияет на их будущее, а значит и будущее России в целом.  

Возможно, кому-то такое заявление может показаться преувеличением2. Однако 
даже со всеми скидками это именно так: такие последствия самым серьезным образом 
определят очень многое в будущем России. Но сегодня в России большинство, не имея 
представления о том, что такое ВТО и право ВТО, об этом даже и не подозревает. 
Сказанное не следует воспринимать как предупреждение об угрозе: ВТО и его право 
стремятся не к деструкции, а к будущему процветанию всех. Другое дело, что такое 
будущее будет сильно отличаться от настоящего, и другой вопрос, каким образом и за 
чей счет оно будет достигнуто. Не пытаясь разобраться в этих вопросах, рискуешь 
проиграть.  

Для кого-то в России ее вступление в ВТО будет желанным событием, а для 
кого-то — нет.  

А к какой группе будут относиться юристы в России? Очевидно, что если 
исходить из здравого смысла и из стремления юристов к профессиональному 
самосовершенствованию, то, на первый взгляд, исключительно к той, для кого 
вступление России в ВТО — событие желанное. В самом деле, после вступления 
России в ВТО правила последней, воплощенные в соответствующих международных 
договорах, станут составной частью правовой системы России (п. 4 ст. 15 Конституции 
России) и будут применимы и к деятельности лиц, занимающихся импортом товаров в 
Россию и их экспортом из России, и к оказанию разнообразных услуг лицами из 
государств—членов ВТО3 российским лицам и соответственно наоборот. Между тем 

                                                 
1 Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Доклад РАН и Национального 

инвестиционного совета. — М., 2002. С. 13 (http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2002081511411592.zip).  
Ю.М. Лужков однажды высказался еще более образно по поводу вступления России в ВТО: «Допустимо 

ли, правильно ли оставаться в стороне от того процесса, который ведет нас в пропасть?».  
2 Равно как и утверждение о том, что вступление России в ВТО будет «означать… будет очень многое — 

это судьбоносный шаг» (мнение Г.М. Вельяминова, признанного в России авторитета по международному 
экономическому праву (Светланов А.Г., Шамсиев Х.Р., Ошноков А.Н. Россия и система Всемирной торговой 
организации (ВТО). Правовые аспекты. (Материалы научно-практической конференции, состоявшейся в Институте 
государства и права РАН 9 февраля 2000 г.) // Государство и право. 2007. № 7. С. 120)).  

3 Хотя членом ВТО может быть не только любое государство, но и отдельная таможенная территория, 
обладающая полной автономией в осуществлении своих внешнеторговых отношений и в отношении некоторых 
других вопросов (например, Палестина), далее для удобства будет использоваться понятие «государство—член 
ВТО» или ему подобные.  
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чем объемнее правовое регулирование таких операций, тем для юристов лучше, ведь их 
хлеб и основа для профессионального роста — истолкование и использование данного 
регулирования.  

При этом нельзя забывать еще и о том, что ВТО, равно как и один из ее столпов 
— Генеральное соглашение о торговле услугами (General Agreement on Trade in 
Services, далее — ГАТС) — занимаются в том числе определением того, по каким 
правилам должно иметь место возмездное оказание юридических услуг (или, по их 
терминологии, торговля такими услугами) между субъектами из различных членов 
ВТО.  

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 отвергнут4.  

В ВТО и по ГАТС возмездное оказание юридических услуг трактуется 
максимально широко: для них таковыми является не только профессиональная 
деятельность адвокатов или консультирование по вопросам права со стороны 
индивидуальных предпринимателей и коммерческих или некоммерческих организаций, 
но и профессиональная деятельность нотариусов и патентных поверенных. Более того, 
даже деятельность судей государственных судов в свете ГАТС является ничем иным 
как оказанием услуг (хотя и не торговлей ими5)!  

Именно поэтому тогда, когда юристы начинают осознавать, что ГАТС не только 
является международным актом, истолкование которого для других лиц входит в их 
задачу (за гонорар ли, как у адвокатов, или же за зарплату, как у наемных юристов или 
судей), но и оказывается сводом правил, непосредственно влияющим именно на 
профессиональную деятельность многих из них, эти юристы не могут не задаться 
вопросом: «А в чем состоит такое влияние и не ухудшит ли ГАТС наше положение?».  

Далее кратко будут рассмотрены последствия вступления России в ВТО именно 
для корпоративных юристов. Заметим, что рассматриваемый вопрос является весьма и 
весьма непростым: он относится к сложнейшей сфере юридической футурологии, 
которой в России никто не занимается, что достойно сожаления. Указание автора 
применительно к последствиям вступления России в ВТО на то, что чего-либо «будет», 
«должно быть», «станет» и т.д., следует расценивать не более как вероятностную 
оценку: имеется множество факторов, из-за которых то или иное последствие может не 
наступить или трансформироваться во что-либо иное. 

1. Усложнение российского правового регулирования после вступления России в 
ВТО должно будет привести к повышению спроса на юристов. Соответственно 
количество корпоративных юристов в России может вырасти, причем не только в 
мегаполисах. Иными словами, усилится тенденция к более равномерному с 
территориальной точки зрения распределению корпоративных юристов в России.  

2. После вступления России в ВТО многим из корпоративных юристов следует 
быть готовым к необходимости уделять больше внимания документам ВТО, равно как 
и регулированию отношений с иностранными элементами на международном уровне и 
в России.  

                                                 
4 GATS. General Agreement on Trade in Services. A Handbook for International Bar Association Member Bars. — 

International Bar Association, 2002. P. 7.  
5 Однако многие российские судьи, как известно, такой подход в своей практической деятельности 

считают, вероятно, «узким» и его не придерживаются, успешно подобной торговлей занимаясь, хотя и в нарушение 
закона.  
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3. Внутреннее российское регулирование также будет усложняться и меняться 
для того, чтобы соответствовать требованиям права ВТО. Это потребует от 
корпоративных юристов еще большего внимания и готовности повышать свою 
квалификацию.  

4. Точно также должны будут повыситься требования к корпоративным юристам 
в отношении знания иностранных языков ВТО, прежде всего английского.  

5. Для них также может увеличиться рабочая нагрузка за счет усиления 
конкурентной борьбы их работодателей с иностранными лицами, для которых доступ 
на российские рынки товаров, услуг и интеллектуальной собственности после 
вступления России в ВТО облегчится.  

6. В то же время повысится готовность многих работодателей передавать 
решение соответствующих юридических вопросов сторонним консультантам. 
Представляется, что это неизбежно в свете того обстоятельства, что вступление России 
в ВТО должно повлечь увеличение спроса на юристов и их услуги. Ввиду этого у 
многих корпоративных юристов появится необходимость овладеть навыками работы с 
такими консультантами. Среди них могут быть как российские и иностранные внутри 
России, так и иностранные вне России. 

Естественно, что увеличатся и расходы на сторонних юридических 
консультантов со стороны работодателей, особенно в связи с вопросами 
международного торгового оборота. При этом речь идет не только о расходах на 
российских юристов, но и о затратах на иностранных юристов, услуги которых весьма 
дороги.  

Сказанное ниже является, конечно же, взглядом журналиста, но верного в нем 
немало: «В ближайшее время многим отечественным компаниям придется тратить 
много денег на юристов, в том числе на высокооплачиваемых зарубежных адвокатов. 
А все из-за того, что российское правительство в ближайшее время наконец-то 
достигнет одной из стратегических целей своей внешней политики.  

Статус страны с рыночной экономикой США нам уже предоставили, в Европе 
аналогичный статус мы получим в течение осени, а там не за горами и вступление во 
Всемирную торговую организацию. Но вопреки заявлениям официальных лиц ни 
членство в ВТО, ни рыночный статус не защитят российских экспортеров от 
антидемпинговых расследований. Вхождение в ВТО и рыночный статус дадут 
российским предприятиям право полноценно участвовать в антидемпинговых 
разбирательствах и доказывать свою невиновность. Пользу это принесет только при 
условии, что наши компании будут тратить на свою защиту много сил, времени и 
финансовых средств. При этом даже дорогостоящие адвокаты не гарантируют 
спокойной жизни, поскольку главная обязанность участника расследований — 
предоставлять зарубежным регулирующим органам большое количество информации 
о своем бизнесе и своих партнерах.  

<…> 
…Между тем у российских предприятий нет ни навыков, ни желания 

защищаться, они предпочитают уповать на политические рычаги.  
<…> 
Всему миру известно умение западных юристов находить себе заработки на 

пустом месте. Можно ожидать, что шквал исков против российских компаний будет 
возрастать. Одни адвокаты будут наживаться на процессах против наших 
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экспортеров, другие — на защите их интересов. Все это „нормальная практика 
международной торговли“»6.  

Во многом верно и следующее замечание: «Присоединение к ВТО заставит, как 
сказал один из руководителей черной металлургии, „мочить нас не дешевыми, а 
дорогими адвокатами“»7.  

Действительно, такова нормальная практика международной торговли и ничего 
плохого в ней нет. Хаос в мировой торговле не лучше хотя бы потому, что он гораздо 
более накладен для бизнеса, нежели расходы на юристов.  

Соответственно корпоративным юристам и их работодателям рассчитывать на 
снижения цен на юридические услуги не следует. Усилившейся конкуренции, 
потенциально способной обусловить такое снижение, будет противостоять рост спроса 
на такие услуги, ввиду чего скорее будет иметь место увеличение стоимости данных 
услуг.  

7. Повышение спроса на юридические услуги и юристов приведет к росту 
заработных плат корпоративных юристов.  

8. Имущественное расслоение в среде корпоративных юристов должно будет 
усилиться.  

9. Корпоративным юристам не должно быть безразлично и то, что работодатели, 
выигравшие от вступления России в ВТО, должны будут активнее проявлять свою 
социальную ответственность. Не исключено, что они обратят свое внимание на 
юридическую сферу и будут в большей степени поддерживать научные исследования 
или образовательные программы либо даже проекты по оказанию бесплатной 
юридической помощи.  

10. Повысится степень мобильности перехода корпоративных к лицам, 
специализирующимся на оказании юридических услуг. Одновременно возрастет 
интенсивность интеграции в ряды корпоративных юристов тех юристов, кто ранее 
работали у лиц, специализирующихся по оказанию юридических услуг.  

11. Необходимость уделять больше внимания документам ВТО, равно как и 
регулированию отношений с иностранными элементами на международном уровне и в 
России может привести к тому, что работодатели захотят активнее нанимать лиц, 
получивших юридическое образование за рубежом (как российских, так и иностранных 
граждан), равно как и тех, кому в ходе получения юридического образования в России 
интенсивно преподавались международное частное право, право международной 
торговли, международное экономическое право и т.д.  

12. Повышение спроса на юридические услуги и юристов приведет к 
активизации существующих и появлению в России новых, в том числе иностранных, 
поставщиков специализированных товаров и услуг, предназначенных для юристов, 
прежде всего рекрутинговых агентств. Очевидно, что одним из объектов приложения 
их деятельности станут корпоративные юристы.  

13. ВТО стремится к внедрению стандартов и единых требований во всем. 
Соответственно в работе корпоративных юристов также должно будет проявиться 
усиление стандартизации юридической деятельности.  

14. Вступление России в ВТО приведет к большей коммерциализации всех сфер 
жизни, включая деятельность юристов. Это будет одновременно означать повышение 
степени конкуренции и индивидуализма между юристами, в том числе корпоративных, 
со всеми вытекающим отсюда плюсами и минусами.  

                                                 
6 Фрумкин К. Теперь бизнес разорится на юристах. Ни членство в ВТО, ни рыночный статус не спасут нас 

от антидемпинговых расследований // Независимая газеты. 2002, 31 окт. № 234 (2788).  
7 Ремчуков К.В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы. — М.: Междунар. отношения. 2002. С. 10.  
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В то же время индивидуализму будет противостоять стремление к 
коллективизму с целью повышения конкурентоспособности. Результатом переплетения 
тенденций к усилению индивидуализма и коллективизма будет явление 
структурированной раздробленности среди юристов в России: возникновение 
ситуации, когда юристы будут стремиться к обособлению друга от друга в отдельные 
организованные группы, формируемые по различным признакам: виду деятельности, 
национальности, религиозной принадлежности и т.д. Количество различных 
ассоциаций, клубов, групп, Интернет-сообществ, объединяющих юристов, должно 
будет возрасти.  

Способствовать этому будут следующие факторы:  
все большая специализация деятельности: с профессиональной точки зрения 

интереснее общаться с теми, кто занимается тем же;  
все более усиливающаяся конкуренция: отстоять свои позиции легче не в 

одиночку, а группой;  
все более набирающая силу концепция прав человека, делающая акцент в том 

числе на поощрении деятельности различных мелких социальных групп, объединяемых 
по определенному признаку. В свете этой концепции с точки зрения той же 
конкурентной борьбы гораздо эффективнее настаивать на правах группы, заявляющей 
о том, что она является неким меньшинством, для которого нужна особая защита, 
нежели только на личных правах: личные права усиливаются за счет еще и прав 
группы;  

все большее усиление в России того, что именуется гражданским обществом, 
неразрывно связанным с процессами производства и особенно потребления товаров и 
услуг, в том числе и с международной торговлей товарами и услугами: гражданское 
общество и есть ни что иное как структурированная раздробленность.  

15. Повышение спроса на юридические услуги и юристов в целом приведет к 
тому, что роль юристов, в том числе корпоративных, в российском обществе должна 
будет повыситься.  

 
 

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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