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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

АДВОКАТОВ  
 

Неизбежность вступления России в ВТО и его значение  
 

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 Более того, в сфере оказания в России таких 
видов платных юридических услуг, как консультирование по вопросам права, составление 
документов, представительство в судах и перед иными лицами, ситуация такова, как если 
бы Россия уже являлась членом ВТО: в России уже много лет регулирование как доступа 
иностранных лиц в такую сферу, так и их деятельности в ней, является очень либеральным 
и максимально отвечает духу ВТО. Иными словами, в России de facto уже много лет 
действуют некоторые правила одного из столпов ВТО — Генерального соглашения о 
торговле услугами (General Agreement on Trade in Services, далее — ГАТС2). 

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». 

«Нам нужно учиться использовать преимущества нового состояния мировой 
экономики. Очевидно, что для России проблема выбора — интегрироваться в мировое 
экономическое пространство или нет, не интегрироваться — такая проблема перед нами 
уже не стоит. Мировой рынок уже у нас, а наш рынок стал частью мировой системы. <…> 
ВТО — хотел бы обратить на это внимание — не абсолютное зло и не абсолютное добро. И 
не награда за хорошее поведение. ВТО — это инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, 
становится сильнее. Кто не умеет или не хочет пользоваться, не хочет учиться, кто 
предпочитает сидеть за частоколом протекционистских квот, пошлин, — обречен. 
Стратегически абсолютно обречен.  

Наша страна все еще «выключена» из процесса формирования правил мировой 
торговли. Мы уже там, в этой мировой торговле, а к формированию правил ее не допущены. 
Это ведет к консервации российской экономики, к снижению конкурентоспособности. 

Членство в ВТО должно стать инструментом защиты национальных интересов России 
на мировых рынках. И мощным внешним стимулом для решения тех задач, которые нам и 
так нужно решать. 

Убежден, развитие российской экономики возможно лишь при ориентации на жесткие 
требования мирового рынка, на завоевание в нем своих собственных новых ниш».3 

Будущее наступает незаметно, и такое рядовое на первый взгляд событие, как 
вступление России в очередную международную организацию, хотя бы она и называлась 
громко — ВТО, ничем особо выдающимся, казалось бы, стать не должно. Но это не так: 
хотя это событие мгновенно, конечно, ничего не изменит, оно обусловит постепенное 

                                                 
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 ГАТС является приложением 1B к Соглашению о создании ВТО (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). Однако такой 
его статус никоим образом не влияет на значимость ГАТС как очень важного международного акта.  

3 Послание Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 г. 
«России надо быть сильной и конкурентоспособной» (Российская газета. 19 апреля 2002. № 71).  
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кардинальное изменение экономического, правового и социального уклада и серьезнейшим 
образом повлияет на будущее России в целом. 

Возможно, кому-то такое заявление может показаться преувеличенным.4 Однако даже 
со всеми скидками это именно так: последствия вступления России в ВТО самым серьезным 
образом определят очень многое в ее грядущем. 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 для всех. Другое дело, что такое 
будущее будет сильно отличаться от настоящего, и другой вопрос, каким образом и за чей 
счет оно будет достигнуто. Рискуешь проиграть, если не попытаешься разобраться в этих 
вопросах. 

Заметим, что рассматриваемая проблема является весьма и весьма непростой: она 
относится к сложнейшей сфере юридической футурологии, которой в России, к сожалению, 
никто не занимается. 

Указание автора применительно к последствиям вступления России в ВТО на то, что 
«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. 

При этом сделанные в настоящей работе выводы применимы mutatis mutandis и к 
некоторым иным категориям лиц, оказывающих в России платные юридические услуги.  

Следует понимать, что далее анализируются последствия вступления России в ВТО 
для российских адвокатов именно с точки зрения права ВТО и процессов глобализации, а не 
исходя из сугубо российских представлений об адвокатуре. Последние несколько 
специфичны и не совсем соответствуют букве и духу права ВТО.  

Возможно, что после ознакомления с настоящей работой у читателей возникнет еще 
больше вопросов, чем было до этого. Это не удивительно: ГАТС и право ВТО являются 
очень сложной юридической областью, а детальный анализ последствий действия ГАТС в 
отношении российских адвокатов требует объемного исследования. 
 

Смысл деятельности ВТО  
 

Основная задача ВТО — содействие свободе торговли материальными товарами или 
интеллектуальной собственностью, свободе оказания услуг между лицами из государств—
членов ВТО,5 способствование устранению всех тех мер и барьеров, которые установлены 
членами ВТО в их национальном праве для иностранных субъектов и которые 
препятствуют такой свободе. 

Иными словами, ВТО стремится в идеале к тому, чтобы лица из одних членов ВТО 
могли бы оказывать услуги на территории других членов ВТО и/или для лиц из таких 
других членов ВТО точно таким же образом и на таких же условиях, что и местные 
субъекты таких других членов ВТО. ГАТС как раз и предназначено обеспечивать свободу 
оказания услуг между лицами из членов ВТО. 

 

                                                 
4 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)).  

5 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» и ему 
подобные.  
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Воздействие на сферу оказания платных юридических услуг: 
одна из целей ВТО и ГАТС 

 
Вступление России в ВТО приведет прежде всего к увеличению количества 

коммерческих, профессиональных и иных отношений между российскими и иностранными 
лицами, расширению присутствия иностранных лиц в России и активизации российских 
лиц в международном торговом обороте. 

Для кого-то в России этот результат вступления России в ВТО является желанным 
событием, а для кого-то — нет. А к какой группе будут относиться юристы в России вообще 
и лица, оказывающие в России платные юридические услуги, в частности? Очевидно, что 
если исходить из здравого смысла и из стремления 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 к деятельности лиц, занимающихся импортом в Россию и экспортом из России 
товаров, к оказанию разнообразных услуг лицами из членов ВТО лицам из России и, 
соответственно, наоборот. При этом активизация взаимодействия между российскими и 
иностранными лицами неизбежно обусловит интенсификацию коммерческих, 
профессиональных и иных отношений во внутреннем российском обороте, которые не 
могут не подвергаться действию норм права. 

Между тем чем интенсивнее общественные отношения и чем более они подпадают 
под правовое регулирование, тем для юристов, включая тех, которые оказывают платные 
юридические услуги, лучше: ведь их хлеб и основа для профессионального роста — 
истолкование и использование данного регулирования.  

Однако нельзя забывать еще и о том, что ВТО, равно как и ГАТС, занимается в том 
числе и определением того, по каким правилам лица из одних членов ВТО могут оказывать 
услуги лицам из других членов ВТО. В число таких услуг входят платные юридические 
услуги.  

Но подпадает ли деятельность российских адвокатов под действие ГАТС, если 
учитывать, что по российскому законодательству они оказывают то, что именуется 
юридической помощью, а не юридическими услугами? Конечно же, да.  

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».6 Более того, ГАТС, исходя из такого 
широкого понимания понятия «услуга», 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 «услуга», 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-й сессии в феврале 
                                                 

6 Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами. М., 2003. С. 9.  
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1989 г.7 Эта Классификация помогает в спорном случае определить, 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 разд. 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 отвергнут.8 

Юридические услуги в разд. 861 «Предварительной классификации основных 
продуктов» описываются следующим образом: «Услуги по юридическим консультациям и 
представительству в связи с уголовным правом. (Юридические консультативные и 
представительские услуги в процессе судебного разбирательства и услуги по составлению 
юридической документации, касающейся уголовного права. Как правило, они 
предназначаются для защиты клиента в судебном органе по делу об уголовном 
преступлении. Однако они также могут состоять из действий в качестве обвинителя по делу 
об уголовном преступлении, когда правительственными органами приглашаются 
практикующие частные юристы за вознаграждение. Сюда включается как защита по 
рассматриваемому в суде делу, так и юридическая деятельность вне суда. Последнее 
охватывает исследовательскую и другую работу для подготовки уголовного дела (например, 
изучение юридической документации, опрос свидетелей, изучение полицейских и других 
донесений) и выполнение послесудебной деятельности, касающейся уголовного права).  

Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в 
связи с другими областями права. (Юридические консультативные и представительские 
услуги в процессе судебного разбирательства и услуги по составлению юридической 
документации, касающейся других областей права, кроме уголовного права. 
Представительские услуги состоят в основном из действий либо в качестве обвинителя от 
имени клиента, либо в качестве защитника клиента от обвинения. Сюда включаются как 
защита по рассматриваемому в суде делу, так и юридическая деятельность вне суда. 
Последняя охватывает исследовательскую и другую работу для подготовки дела (например, 
изучение юридической документации, опрос свидетелей, изучение полицейских и других 
донесений) и выполнение послесудебной деятельности, касающейся других областей права, 
кроме уголовного права).  

Услуги по юридическим консультациям и представительству в предусмотренных 
законом процедурах квазисудебных трибуналов, коллегий и т.п. (Юридические 
консультативные и представительские услуги в процессе судебного разбирательства и 
услуги по подготовке юридической документации, касающейся предусмотренных законом 
процедур. В основном они предназначаются для представительства клиента перед судебным 
органом (например, административным трибуналом). Сюда включаются как защита по делу 
перед назначенными органами, кроме судебных органов, так и аналогичная юридическая 
деятельность. Последнее охватывает исследовательскую и другую работу по подготовке 
несудебных дел (например, изучение юридической документации, опрос свидетелей, 
изучение донесений) и выполнение послесудебной деятельности).  

Услуги по составлению юридической документации и удостоверению документов. 
(Услуги по подготовке, составлению и заверению юридических документов. Эти услуги в 

                                                 
7 Предварительная классификация основных продуктов // Статистические документы. Серия М. № 77. 

Департамент международных экономических и социальных вопросов. Статистическое управление Организации 
Объединенных Наций. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1991. (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. 

8 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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основном охватывают предоставление ряда смежных услуг, включая предоставление 
консультаций и выполнение различных задач, необходимых для составления или заверения 
документов. Сюда включается составление завещаний, брачных контрактов, коммерческих 
контрактов, уставов предпринимательских компаний и т.п.).  

Прочие услуги по юридическим консультациям и предоставлению информации. 
(Консультативные услуги клиентам, связанные с их юридическими правами и 
обязанностями, и предоставлением информации по юридическим вопросам, не включенные 
в другие категории. Сюда включаются такие услуги, как услуги по оформлению условного 
депонирования денежных сумм у третьих лиц на чье-либо имя, услуги по составлению 
актов распоряжения имуществом)».  

Как видно, те виды профессиональной деятельности, которые осуществляют 
российские адвокаты (впрочем, как и российские нотариусы), также являются 
юридическими услугами для целей ГАТС. 

Таким образом, тот факт, что в российском праве деятельность адвокатов именуется 
оказанием юридической помощи или то, что, по мнению Конституционного Суда РФ, 
адвокаты осуществляют «деятельность, имеющую публично-правовой характер»,9 не 
означает, с точки зрения ВТО, что адвокатов необходимо считать осуществляющими такую 
деятельность, на которую ГАТС не распространяется. Это очень важно понимать, особенно 
тем, кто убежден, что ни в коем случае нельзя приравнивать юридическую помощь к 
юридическим услугам. Такая убежденность не приведет к тому, что ГАТС перестанет 
воздействовать на сферу, в которой действуют российские адвокаты: понятие «услуги» в 
ГАТС понимается так широко, что под него профессиональная деятельность российских 
адвокатов безусловно подпадает. Если попытаться кому-либо в ВТО разъяснить, что 
юридическую помощь адвокатов в России ни в коем случае не следует называть услугами, 
то вряд ли можно ожидать иной реакции, нежели снисходительное недоумение.  

Кроме того, уже сейчас следует указать на ошибочность позиции тех, кто полагает, 
что слово «торговля», содержащееся в названии ГАТС, обусловливает принципиальную 
необходимость забыть о соотношении профессиональной деятельности российских 
адвокатов и действия ГАТС. На самом деле понятие «торговля» имеет в ГАТС широкое 
значение и распространяется на оказание любых услуг (причем на любой стадии такого 
оказания), за исключением тех, которые именуются «услугами, поставляемыми при 
исполнении функций правительственной власти» (это любые услуги, которые оказываются 
на некоммерческой основе10 и одновременно не на условиях конкуренции с одним или 
несколькими лицами, оказывающими услуг11). Заметим также, что в отношении любой 
сферы оказания платных услуг ГАТС использует специальный термин «рынок». 

Учитывая вышесказанное, российские адвокаты для целей и с точки зрения ГАТС 
занимаются прежде всего торговлей юридическими услугами и функционируют на рынке 
юридических услуг. Само собой разумеется, что такая точка зрения ГАТС после вступления 
России в ВТО будет доминировать над подходами российского регулирования: Россия 
признает приоритет международных договоров, а оговорки к ГАТС не допускаются.  

Именно поэтому тогда, когда адвокаты начинают осознавать, что ГАТС не только 
является международным актом, истолкование которого для других лиц может входить в их 
задачу, но и оказывается сводом правил, непосредственно влияющим именно на их 
профессиональную деятельность, они не могут не задаться вопросом: «А в чем состоит 

                                                 
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2000. № 1.  
10 Оказание услуг на некоммерческой основе не исключает возможности взимания за них платы, но предполагает 

то, что такая плата не должна быть выше всех тех затрат, которые несет лицо для оказания данных услуг.  
11 По смыслу ГАТС конкуренцией является наличие таких ситуаций, в которых имеются несколько лиц, 

оказывающих одни и те же услуги, причем каждое из них при прочих равных условиях желает оказывать такие услуги 
вместо иных лиц за ту же плату, или даже при определенных условиях за меньшую сумму. 
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такое влияние и не ухудшит ли наше положение вступление России в ВТО и применение 
ГАТС к нашей деятельности?».  
 
Содержание проекта Перечня специфических обязательств Российской Федерации 

по услугам применительно к подсектору «Юридические услуги»  
 

1. ГАТС предусматривает четыре способа оказания услуг (международной торговли 
ими):  

1) трансграничная поставка услуг лицом из одного члена ВТО получателю услуги в 
другом члене ВТО (по почте, факсу, электронной связи и т.д.); 

2) перемещение получателей услуги из одного члена ВТО в другой член ВТО, где 
находится оказывающее услуги лицо; 

3) учреждение лицом из одного члена ВТО постоянного коммерческого или 
профессионального присутствия (в первую очередь через юридическое лицо или 
филиал) в другом члене ВТО для оказания услуг лицам в таком другом члене 
ВТО; 

4) направление физических лиц из одного члена ВТО в другой член ВТО временно 
или постоянно с целью предоставления в нем услуг. 

Каждое государство при вступлении в ВТО должно взять на себя обязательство по 
допуску лиц из других членов ВТО в различные сферы оказания платных услуг лицам из 
такого первого государства либо на его территории, а также обязательства по 
распространению на лиц из других членов ВТО национального режима (приравниванию их 
к его собственным лицам) при осуществлении ими деятельности в таких сферах.  

Такие обязательства берутся применительно к каждому из указанных выше способов. 
Иными словами, пределы допуска в соответствующую сферу оказания платных услуг и 
пределы распространения на лиц из других членов ВТО национального режима 
определяются в отношении каждого из этих способов. При этом государство формально 
вправе самостоятельно решать, в какие сферы оказания платных 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 эти моменты в ходе 
переговоров, исходя из баланса собственных интересов и интересов ВТО и его членов.  

В итоге в ходе переговоров по вступлению в ВТО государство согласовывает с ВТО 
отдельный и специальный список12 конкретных изъятий из режима наибольшего 
благоприятствования,13 а также отдельный и специальный список своих конкретных 
специфических обязательств по различным видам услуг (которые указаны в 
вышеупомянутом Классификаторе ГАТС), содержащий такие условия, которые 
гарантируют определенный согласованный в ходе переговоров уровень доступа лиц из 
других членов ВТО в соответствующие сферы оказания платных услуг в данном 
государстве и определенные согласованные в ходе переговоров изъятия из принципа 
национального режима для лиц из других членов ВТО. Такие списки составляют 
неотъемлемую часть ГАТС.  

2. Россия еще в 2003 г. согласовала в ходе переговоров по вступлению в ВТО ту часть 
проекта Перечня специфических обязательств Российской Федерации по услугам, которая 
относится к подсектору «Юридические услуги» сектора «Деловые услуги» уже 
упоминавшегося выше Классификатора ГАТС. Этот проект и обязательства России 

                                                 
12 В России часто вместо понятия «список» используется понятие «перечень».  
13 Этот режим предполагает, что каждый член ВТО немедленно и безусловно предоставляет для услуг и 

оказывающих их лиц из любого другого члена ВТО режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет 
для аналогичных услуг или лиц любой другой страны.  
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охватывают также деятельность адвокатов и являются крайне любопытными с юридико-
технической точки зрения, однако их подробный анализ в задачи настоящей работы не 
входит. Наибольший интерес к принятию Россией на себя обязательств в отношении 
подсектора «Юридические услуги» проявили страны ЕС и США, что совсем не 
удивительно: их юридические фирмы сегодня в мире доминируют. И надо сказать, что ЕС и 
США добились от России для своих юридических фирм и юристов максимальных выгод.  

3. Схематично суть проекта Перечня специфических обязательств Российской 
Федерации по услугам применительно к подсектору «Юридические услуги» такова: для лиц 
из других членов ВТО Россия не будет иметь права вводить никаких ограничений по 
доступу в сферу оказания платных юридических услуг или по режиму их деятельности, за 
исключением четырех моментов: 

1) представительства иностранных юридических фирм в России не будут иметь права 
оказывать в России платные юридические услуги; 

2) Россия будет иметь право вводить любые ограничения на получение лицами из 
других членов ВТО статуса российских нотариусов или на осуществление ими 
деятельности в России в качестве иностранных нотариусов; сегодня такие ограничения в 
российском праве уже имеются; 

3) Россия будет иметь право вводить ограничения на оказание лицами из других 
членов ВТО юридических услуг в России при помощи физических лиц из членов ВТО, 
направляемых в Россию временно или постоянно для целей оказания таких услуг; сегодня 
такие ограничения в российском праве уже имеются; 

4) Россия будет иметь право ввести ограничение для иностранных юристов в виде 
дозволения оказывать им юридические услуги только по международному частному праву, 
международному публичному праву и праву государства, в юрисдикции которого персонал 
поставщика услуг получил квалификацию. Сегодня таких ограничений в российском праве 
нет. Само собой разумеется, что Россия может их и не вводить, если решит, что смысла в 
этом не имеется.  

В остальном ограничения не предусматриваются: соответствующие лица из членов 
ВТО смогут беспрепятственно создавать в России свои филиалы или российские 
юридические лица для оказания юридических услуг, без ограничений нанимать российских 
юристов и за счет этого оказывать юридические услуги по российскому праву, 
беспрепятственно приобретать статус российских адвокатов, патентных поверенных или 
индивидуальных предпринимателей для оказания юридических услуг, без ограничений 
вести деятельность в качестве иностранных предпринимателей или адвокатов (но не имея 
при этом права оказывать юридические услуги по вопросам, связанным с государственной 
тайной Российской Федерации или с посещением некоторых видов территорий в России). 

Иными словами, проект Перечня специфических обязательств Российской Федерации 
по услугам применительно к подсектору «Юридические услуги» крайне либерален, и в нем 
нет и намека на разумный протекционизм, что нельзя признать правильным. Кроме того, 
этот проект весьма несовершенен и с юридико-технической точки зрения, но это уже тема 
для отдельного разговора. 

Почему так случилось — отдельный сложный вопрос. Кстати, Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации мнением российской 
адвокатуры по поводу того, каким должны быть обязательства России применительно к 
сфере оказания платных юридических услуг, не интересовалось. Впрочем, сами адвокаты 
этим вопросом также не задавались.  

4. Наконец, отметим, что помимо подсектора «Юридические услуги» Россия взяла на 
себя еще и обязательства по следующим подсекторам, которые могут представлять интерес 
для различных категорий адвокатов: 

• «Подготовка финансовой отчетности, аудиторские и бухгалтерские услуги»; 
• «Услуги в связи с налогообложением»;  
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• «Услуги, связанные с консультациями по вопросам управления», охватывающий 
услуги по арбитражу и примирению;  

• «Услуги в области высшего образования»;  
• «Образование для взрослых». 

Однако рассмотрение обязательств России по ним за рамки настоящей работы выходит.  
 

Ошибочность пессимистических ожиданий наплыва в Россию иностранных 
юридических фирм, юристов и адвокатов после вступления России в ВТО 

 
Нет никаких сомнений в том, что приведенные выше обязательства России не более 

чем фиксируют то положение вещей с доступом иностранных лиц в сферу оказания 
платных юридических услуг, которое и так уже существует в России.  

Иными словами, российские адвокаты сегодня осуществляют свою деятельность в 
максимально либерализованной сфере, т. е. живут в условиях ВТО. Поэтому нельзя 
полагать, что после вступления России в ВТО в Россию хлынут иностранные юридические 
фирмы, юристы или адвокаты: все те, кому Россия интересна, и так уже в ней 
присутствуют. Другое дело, что количество иностранных фирм, юристов и адвокатов в 
России после ее вступления в ВТО действительно может увеличиться, но не радикально.  

Ввиду этого вряд ли можно согласиться со следующими мнениями. «Действующее 
законодательство делает адвокатов неконкурентоспособными, когда речь идет об оказании 
помощи бизнесу, да и любым юридическим лицам, и ведении гражданских дел в судах и 
арбитражах. Иностранные компании придут в Россию и, пользуясь правилами ВТО, 
вытеснят адвокатов с этого большого, перспективного и наиболее платежеспособного 
сектора».14 «29 января в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось 
заседание Экспертно-консультативного совета по вопросам оказания правовой помощи и 
юридических услуг гражданам, предприятиям и организациям. <…> Основным вопросом 
повестки стал доклад члена Совета ФПА РФ, президента Адвокатской палаты Москвы 
Генри Резника, посвященный ситуации, складывающейся на рынке юридических услуг в 
преддверии вступления России в ВТО. В абсолютно проигрышном положении, по мнению 
адвоката, окажется российская адвокатура. В настоящее время она представляет собой 
единственный сегмент рынка юридических услуг, участники которого несут обременения и 
обязанности, которые не распространяются на обычных юристов, имеющих возможность 
создавать свои фирмы и оказывать юридические услуги, пользуясь всеми правами, 
предусмотренными законодательством для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Иностранные юридические компании, которые придут в Россию, пользуясь 
правилами ВТО, также, несомненно, окажутся в более выигрышном положении, чем 
российские адвокаты, которые в силу установленных Законом об адвокатской деятельности 
обременений просто не смогут конкурировать на равных с западными партнерами».15 

В приведенных выше цитатах описана картина достаточно маловероятная хотя бы 
потому, что российские адвокаты и так уже много лет нормально живут и успешно ведут 
деятельность (в том числе оказывают услуги бизнесу) в условиях, которые даже с позиций 
ВТО следует признать сверхлиберальными и сверхблагоприятными для иностранных лиц. 
 

Выгоды для юристов и адвокатов, вытекающие из членства России в ВТО 
 

В идущем сегодня в узких адвокатских кругах обсуждении тех последствий 
вступления России в ВТО, которые наступят для адвокатов, преобладает пессимизм. 

                                                 
14 Мнение Г. Шарова (На пороге перемен // Российский адвокат. 2007. № 4. С. 12).  
15 Крохмалюк А. Адвокаты в Совете Федерации: продолжение диалога // Вестник Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. 2007. № 1 (15). С. 18. См. тот же материал: Крохмалюк А. Генри Резник предложил способ защиты 
юридического рынка // http://www.advpalata.ru/index.phtml?aid=50020739. 
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Многие адвокаты требуют срочного введения протекционистских мер в сфере оказания 
платных юридических услуг и выражают чуть ли не апокалипсические настроения. И никто 
из юридической общественности ни разу не упомянул о том, какие плюсы и преимущества 
последуют для юристов и адвокатов в России в результате вступления России в ВТО.  

Думается, что минусы, вытекающие из увеличения количества иностранных 
юридических фирм и юристов в России, могут быть сглажены плюсами, следующими из 
того расширения профессиональной деятельности российских юристов и адвокатов, которое 
неизбежно обусловливается действием ГАТС.  

Представляется, что юристы и адвокаты окажутся одной из социальных групп, 
которые от такого вступления выиграют в той или иной форме. Любое усложнение 
социальных связей дает им все больше возможностей, и бояться им следует не снятия 
торговых барьеров, а экономической автаркии России: для наглядности достаточно 
сравнить приниженное положение юристов в СССР с их нынешним состоянием.  

 
Предстоящее вступление России в ВТО как повод для постепенного отхода от идеи 

дерегуляции в сфере оказания платных юридических услуг 
 

В российской сфере оказания платных юридических услуг с 1998 г. применительно к 
консультированию по вопросам права, составлению документов, представительству в судах 
и перед иными лицами царит то, что отвечает идеологии ВТО — практически полная 
дерегуляция. 

Такое положение вещей не устраивает прежде всего адвокатов, занимающихся именно 
тем, в отношении чего эта дерегуляция проявляется максимально. Нотариусов, аудиторов и 
патентных поверенных такое положение вещей беспокоит меньше: в отношении платных 
юридических услуг, оказываемых ими, дерегуляции нет (как у нотариусов) или же она 
гораздо слабее (как у аудиторов и патентных поверенных).  

Напротив, большинство оказывающих юридические услуги индивидуальных 
предпринимателей и российских коммерческих организаций, равно как и все без 
исключения иностранные юридические фирмы, такое положение вещей более чем 
устраивает. Лишь самые продвинутые из российских коммерческих субъектов видят плюсы 
в отходе от идеи дерегуляции, прежде всего связывая такой отход с ограничением 
возможностей для иностранных юридических фирм, т. е. с устранением конкурентов.  

Адвокаты как лица, максимально заинтересованные в отказе от идеи дерегуляции 
упомянутой сферы, вполне могли бы использовать вступление России в ВТО как повод для 
начала движения в направлении такого отказа. Однако такое движение легким не будет 
(рассмотрение связанных с этим вопросов выходит за рамки настоящей статьи).  
 

Усиление коммерциализации в адвокатуре  
 

Вступление России в ВТО и подпадание деятельности адвокатов под ГАТС неизбежно 
приведут к усилению коммерциализации в адвокатуре, равно как и в иных сферах 
общественной жизни, со всеми вытекающими отсюда последствиями, некоторые из 
которых указываются ниже. 

Одним из проявлений такой коммерциализации будет то, что адвокаты и адвокатские 
образования начнут уделять все большее внимание рекламе и маркетингу применительно к 
оказываемым им услугам. Все большее их число будет испытывать желание участвовать в 
различных рейтингах. Все сетования по поводу процесса коммерциализации адвокатуры его 
не замедлят. 
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Некоторые последствия для российских адвокатов и их образований 
 

1. Любое усложнение отношений в обществе рано или поздно влечет появление 
соответствующего нового правового регулирования, а это в свою очередь обусловливает 
бóльшую потребность в юристах (которые, кстати говоря, упомянутое регулирование и 
готовят). 

Если же такое усложнение сопровождается еще и необходимостью немедленно 
использовать то стороннее регулирование, которое уже сложилось вне общества, в котором 
оно должно применяться, то нужда в юристах возрастает еще сильнее.  

В случае с ВТО и Россией как раз и имеет место вторая ситуация. При этом само 
собой разумеется, что в первую очередь в России после ее вступления в ВТО возникнет 
потребность в юристах, занимающихся вопросами правового регулирования 
международной торговли и внешнеэкономической деятельности.  

Ввиду этого усложнение общественных отношений в России после вступления России 
в ВТО и обусловливаемое этим расширение применения правового регулирования должно 
будет привести к повышению спроса на юристов и юридические услуги. Соответственно 
количество адвокатов в России может вырасти.  

2. Российские адвокаты должны будут уделять больше внимания документам ВТО. Им 
также придется чаще обращаться к частноправовому и публично-правовому регулированию 
отношений с иностранными элементами, причем как на международном уровне, так и на 
уровне российского права.  

3. Среди российских адвокатов появятся те, кто будет специализироваться на 
консультировании по праву ВТО и представлению интересов в связи с правом ВТО; причем 
не исключено, что и в самой ВТО. Российские адвокаты должны быть готовы 
целенаправленно продвигать в России юридические услуги, связанные с правом ВТО. 

4. В адвокатуре повысится внимание к самым разным вопросам российского 
регулирования предпринимательской деятельности, причем как в частноправовом, так и 
публично-правовом отношении (особенно в налоговом). 

5. Обострится борьба за клиентов как между самими адвокатами, так и между 
адвокатами и российскими лицами, оказывающими платные юридические услуги.  

6. Адвокатам следует быть готовым к тому, что количество иностранных фирм и 
юристов в России увеличится и что с ними придется конкурировать весьма активно.  

7. Равным образом обострится борьба за наем талантливых юристов, не являющихся 
адвокатами, как между самими адвокатами и их образованиями, так и между ними и иными 
оказывающими юридические услуги лицами. 

7.1. Необходимость уделять больше внимания документам ВТО и регулированию 
отношений с иностранными элементами на международном или российском уровне может 
привести к тому, что некоторые адвокаты и их образования 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. 

7.2. Повышение спроса на юристов приведет к активизации существующих и 
появлению в России новых рекрутинговых агентств и хед-хантеров. Очевидно, что одним из 
объектов приложения их усилий станут сотрудники адвокатских образований. 
Соответственно адвокатам придется предпринимать меры по противодействию зачастую 
изворотливой активности упомянутых лиц. 

8. В целях повышения конкурентоспособности адвокатам придется повышать свой 
профессиональный уровень (прежде всего в сфере частноправого и публично-правового 
регулирования отношений с иностранными элементами) и более интенсивно заняться 
изучением официальных языков ВТО, прежде всего английского.  
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9. Среди адвокатов должна будет усилиться профессиональная специализация.  
10. Повысится степень мобильности перехода адвокатов между различными 

адвокатскими образованиями.  
11. Усиление конкурентной борьбы заставит адвокатов уделять особое внимание 

сервису, качеству предоставления их услуг. 
12. То же самое усиление конкурентной борьбы приведет к тому, что адвокаты 

должны будут уделять особое внимание вопросам налогообложения, налогового и иного 
обязательного учета, бухгалтерии применительно к себе самим, в том числе в 
международном аспекте. 

13. Кроме того, многие из адвокатов должны будут отдельно заниматься аспектами 
валютного регулирования применительно к своей собственной профессиональной 
деятельности. 

14. Стандартизация — неизбежный спутник ВТО и глобализации. В адвокатуре также 
должно будет проявиться усиление стандартизации в отношении оказания юридических 
услуг. 

15. От вступления России в ВТО должны будут выиграть прежде всего бизнес-
адвокаты: количество их клиентов должно будет пополниться как за счет российских, так и 
за счет иностранных лиц.  

Впрочем, у адвокатов, занимающихся уголовным или административным правом, 
также может увеличиться количество клиентов-иностранцев.  

16. Стоимость услуг адвокатов должна будет повыситься. В самом деле, объективно 
вступление России в ВТО должно будет повлечь рост спроса на юристов и юридические 
услуги. Это повлечет увеличение стоимости таких услуг и оплаты труда юристов. Если 
дороговизна таких услуг и труда в развитых странах — обычное явление, то почему в 
России должно быть иначе? «В искусствах и либеральных профессиях обучение еще 
гораздо дороже и продолжительнее. Ввиду этого денежное вознаграждение художников и 
скульпторов, юристов и врачей должно быть гораздо более щедрое, что в действительности 
имеет место».16 Усилившая конкуренция, потенциально способная обусловить снижение 
стоимости юридических услуг и оплаты труда юристов, к такому снижению вряд ли 
приведет: увеличение спроса будет настолько серьезным, что нейтрализует подобный 
потенциальный эффект усиления конкуренции. 

17. Имущественное расслоение в адвокатуре усилится.  
18. Адвокаты и их образования должны будут нести дополнительные расходы на 

оплату наемных сотрудников (стоимость труда которых также вырастет), равно как и на 
комплекс различных мероприятий, направленных на то, чтобы максимально эффективно 
участвовать в усилившейся конкуренции или удовлетворять спрос на их услуги.  

19. Наиболее дальновидные адвокаты будут осуществлять дополнительные 
инвестиции в сферу приложения своих профессиональных усилий: при разумном подходе 
такие инвестиции должны будут приносить неплохую отдачу. Ожидания же 
дополнительных инвестиций в сферу деятельности адвокатов со стороны третьих лиц вряд 
ли можно будет назвать обоснованными: эта сфера слишком специфична и слишком сугубо 
профессиональна, чтобы третьи лица рискнули активно вкладывать в нее средства.  

20. Из-за увеличения количества клиентов и усиления конкурентной борьбы рабочая 
нагрузка на адвокатов и сотрудников адвокатских образований должна будет возрасти со 
всеми вытекающими отсюда положительными и негативными последствиями. 

21. Количество обращений российских адвокатов за содействием к иностранным 
юристам должно возрасти, равно как и наоборот. Должны будут развиваться уже 
существующие формы взаимодействия и сотрудничества адвокатов и их образований с 
юристами за рубежом, равно как и появляться новые, самые разнообразные их формы.  

                                                 
16 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. I. М.—Л., 1935. С. 93. 
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22. В российской адвокатуре повысится интерес к зарубежному регулированию 
статуса и деятельности (как внутринациональной, так и трансграничной) иностранных 
адвокатов. Равным образом должен повыситься интерес к регулированию статуса и 
деятельности адвокатов на международном уровне. 

23. Вступление России в ВТО придаст дополнительный импульс для усиления 
стремления к концентрации в адвокатуре. В целях повышения конкурентоспособности 
многие российские адвокаты задумаются о возможности сотрудничества друг с другом и 
создания более крупных адвокатских образований. При этом стремление быть 
конкурентоспособным профессиональным сообществом может привести к прекращению 
противостояния между различными группами адвокатов, особенно в Москве. С другой 
стороны, шансы на то, что такое противостояние усилится, ничуть не меньше. 

24. Усиление конкуренции приведет к большей экономической прозрачности и 
понятности сферы оказания платных юридических услуг. Деятельность адвокатуры также 
станет в этом плане более прозрачной и понятной с экономической точки зрения. Число 
различных экономико-ориентированных рейтингов применительно к адвокатуре должно 
будет вырасти.  

25. Потенциально вступление России в ВТО может способствовать уменьшению 
количества адвокатов, специализирующихся на коррупционном посредничестве.  

26. Адвокатов не минует переплетение тенденций к усилению индивидуализма и 
коллективизма в сфере оказания платных юридических услуг. Среди них также повысится 
степень структурированной раздробленности (ситуации, когда лица стремятся к 
обособлению друга от друга в отдельные организованные группы, формируемые по 
различным признакам: виду деятельности, национальности, религиозной принадлежности и 
т.д.). 

27. Повышение спроса на услуги адвокатов должно будет вести к усилению тенденции 
к более равномерному с территориальной точки зрения распределению адвокатов в России.  

28. Обусловленные вступлением России в ВТО изменения в адвокатуре и 
деятельности адвокатов могут привести к появлению новых тенденций в отношении 
возрастного и полового состава адвокатуры. 

29. Повышение спроса на услуги адвокатов в целом должно будет привести к 
усилению их общественного и политического влияния, содействию их самоидентификации 
и формирования как самостоятельной социально-профессиональной группы. 

30. Увеличение доходов адвокатов (даже если оно коснется не всех, а только части 
адвокатуры) может привести к тому, что общество и государство начнут выдвигать к 
адвокатуре дополнительные требования, требуя от нее проявлять большую социальную 
ответственность, прежде всего в отношении оказания юридических услуг бесплатно.  

31. Адвокаты должны будут более серьезно задуматься о своей роли в международном 
разделении труда. «Мы можем и обязаны стать белыми воротничками в мировом 
разделении труда, занять важное место в глобальной иерархии».17 

32. Адвокаты должны будут более серьезно задуматься об использовании 
дополнительных возможностей получить доступ в иностранные сферы оказания 
юридических услуг, прежде всего в странах СНГ, и в первую очередь в тех из них, которые 
уже являются членам ВТО.  

В ходе переговоров по вступлению любого государства в ВТО речь идет не о том, 
какие взаимные уступки сделают друг перед другом это государство и члены ВТО в 
отношении либерализации торговли товарами и услугами, а только о том, насколько 
указанное государство готово такую либерализицию осуществить для иных членов ВТО.  

Соответственно в ходе переговоров по вступлению России в ВТО не мог стоять 
вопрос о том, какие обязательства принимают на себя другие члены ВТО в отношении 
                                                 

17 Сурков В.Ю. Русская политическая культура. Взгляд из утопии // 
http://www.russ.ru/politics/docs/russkaya_politicheskaya_kul_tura_vzglyad_iz_utopii. 
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доступа на рынок и национального режима для российских субъектов, оказывающих 
платные юридические услуги. Первоначально для России они будут в отношениях с 
каждым отдельным членом ВТО теми, которые уже приняты на себя таким членом в рамках 
ВТО. Ознакомиться с ними можно в Интернете на сайте www.wto.org. 

Когда же Россия станет членом ВТО, она сможет ставить в ходе переговоров с 
другими членами ВТО по специфическим обязательствам вопрос об устранении 
ограничений в отношении доступа на их рынки или изъятий из национального режима в их 
внутреннем регулировании с целью расширения возможностей для деятельности 
российских субъектов, оказывающих платные юридические услуги. Как известно, такие 
переговоры членами ВТО между собой уже ведутся и будут вестись.  
 

Углубление противоречия между декларируемым и реальным положением вещей 
в отношении природы деятельности адвокатов. Миф о «юридической помощи» 

 
После вступления России в ВТО в российской адвокатуре может усилиться риторика 

по поводу того, что выполнение функций адвоката является именно публичной функций, а 
не оказанием услуг. 

На самом же деле, конечно, одно другому не противоречит: деятельность адвокатов с 
юридической точки зрения следует квалифицировать именно как оказание услуг, но это ни 
коим образом не препятствует тому, чтобы одновременно такое оказание услуг имело 
публичное значение. Кстати, сегодня в России многие виды деятельности даже 
государственных органов объявляются услугами. Достаточно упомянуть о п. 2 Указа 
Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти», в котором говорится о том, что «под функциями по оказанию 
государственных услуг понимается предоставление федеральными органами 
исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные 
государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым 
органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 
установленных федеральными законами». При этом количество нормативных актов, 
принятых в России за последние годы и четко указывающих на то, что деятельность органов 
государственной власти, осуществляемая ими как публично-правовыми образованиями и 
имеющая публично-правовой характер, следует считать именно оказанием услуг обществу, 
достаточно велико. Неужели государственным органам допустимо в ходе осуществления 
деятельности, имеющей публично-правовой характер, оказывать услуги, а адвокатам — 
зазорно? 

Возможно, когда-нибудь конфликт между декларациями и истинным положением 
вещей станет в адвокатуре нетерпимым, и тогда от первых придется отказаться. Возможно, 
имело бы смысл сделать это и ранее, признав официально, что деятельность адвокатов не 
только имеет публичное значение, но и одновременно является оказанием услуг (в том 
числе в ходе осуществления адвокатами публичных функций) и даже торговлей ими по 
смыслу ГАТС. Право слово, это никоим образом не лишит соответствующие виды 
деятельности адвокатов публично-правовой значимости и такую значимость не умалит. 

В любом случае вступление России в ВТО в конце концов поможет, как хотелось бы 
надеяться, освобождению сознания многих адвокатов от мифа о том, что предоставление 
юридической помощи не является оказанием юридических услуг. Большинство же 
упорствующих в этом заблуждении реалии ВТО рано или поздно начнут передвигать на 
окраины профессиональной деятельности.  

Думается, что распространенность этого мифа может помешать многим российским 
адвокатам воспользоваться теми возможностями, которые влечет для них вступление 
России в ВТО.  
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Усиление противостояния между представителями 

коммерческого и традиционного направлений в адвокатуре 
 

В российской адвокатуре уже несколько лет наблюдается противостояние между 
представителями бизнес-адвокатуры и традиционной адвокатуры. Бизнес-адвокатура 
пытается объединиться и позиционировать себя как самостоятельную силу.18 Нет сомнений 
в том, что после вступления России в ВТО такое противостояние усилится, а позиции 
бизнес-адвокатуры окрепнут. 
 

Повышение шансов на отражение в российском нормативном регулировании 
статуса и деятельности адвокатов интересов бизнес-адвокатуры 

 
Коммерциализация адвокатуры и усиление позиций бизнес-адвокатов могут привести 

к тому, что в российском нормативном регулировании появятся те правила, в пользу 
принятия которых уже сегодня выступают бизнес-адвокаты, в частности:  

• о возможности найма по трудовому договору одного адвоката другим адвокатом 
или же адвокатским образованием;  

• о возможности использования особых форм адвокатских образований 
(адвокатских фирм), которые могли бы заключать соглашения с клиентами от 
собственного имени и в которых имелся бы аналог уставного капитала.  

 
Возможные изменения в налогообложении адвокатов 

 
Коммерциализация адвокатуры и усиление позиций бизнес-адвокатов могут, кроме 

того, привести либо к дифференциации налогообложения адвокатов в зависимости от вида 
оказываемых ими услуг, либо иметь результатом постановку вопроса о необходимости 
повышения налогов для всех адвокатов в целом.  
 

Общие последствия для российского нормативного регулирования статуса и 
деятельности иностранных адвокатов  

 
Думается, что после вступления России в ВТО современное нормативное 

регулирование статуса и деятельности иностранных адвокатов в России должно будет 
подвергнуться изменениям. Сегодня оно настолько лапидарно, неполно и неточно, что 
отвечать тем потребностям оборота, которые возникнут после вступления России в ВТО, не 
может, ввиду чего оно должно быть заменено более совершенным.  

Точно также в российском праве должно будет появиться нормативное регулирование 
вопросов деятельности российских адвокатов в иностранных государствах.  
 

Последствия для системы обязательного страхования в отношении адвокатов  
 

5 декабря 2006 г. на заседании Экспертно-консультативного совета по вопросам 
оказания правовой помощи и юридических услуг гражданам, предприятиям и организациям 
Совета Федерации Федерального Собрания России «с информацией об обязательном 
страховании адвокатов выступил управляющий партнер адвокатской фирмы «Вегас-Лекс» 
А.С. Еганян. Он отметил, что одним из обязательств, принимаемых Россией при вступлении 
в ВТО, является распространение базового страхования юридических фирм на территории 
РФ. В Россию придут фирмы, защищенные обязательными страховыми гарантиями перед 
                                                 

18 Бизнес-адвокат. 2006. № 21 (236). С. 1—6; Крохмалюк А. Бизнес-адвокатура не желает идти по французскому 
пути // Адвокатская палата. 2007. № 1. С. 5—7. 
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клиентом, что делает их еще более конкурентоспособными по сравнению с российскими 
партнерами. Между тем при отсутствии специального закона о порядке обязательного 
страхования ответственности адвоката говорить о скором разрешении этой проблемы не 
приходится».19 

На самом деле сведения были сообщены неверные: Россия в ходе переговоров по 
вступлению в ВТО никаких обязательств в связи с «распространением базового страхования 
юридических фирм на территории РФ» не принимала. 

Соответственно вступление России в ВТО никак не скажется на правилах об 
обязательном страховании адвокатами риска своей профессиональной имущественной 
ответственности за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об 
оказании юридической помощи. 

Другой вопрос, что отсутствие в проекте Перечня специфических обязательств 
Российской Федерации по услугам указания на то, что Россия сохраняет за собой право 
вводить какое-либо требование об обязательном страховании в отношении иностранных 
лиц из членов ВТО, лишает Россию возможности сделать это после ее вступления в ВТО. 
Однако вряд ли Россия когда-либо прибегла бы к такому средству ограничения прав 
иностранных юридических фирм и юристов.  

Если же в России в отношении российских лиц, оказывающих платные юридические 
услуги, начнет действовать требование об обязательном страховании, то оно без проблем 
может быть распространено и на соответствующих иностранных лиц: ГАТС не требует 
каких-либо особых льгот для последних, но исходит как раз из необходимости 
распространения на них тех же правил, которые государство устанавливает для 
собственных лиц.  

 
Последствия для российской системы оказания 
бесплатной юридической помощи адвокатами 

 
С точки зрения ГАТС оплату труда адвокатов за счет государственного бюджета в 

ходе обеспечения права соответствующих лиц на бесплатную юридическую помощь 
следует квалифицировать как одну из форм субсидий. В свете ст. XV «Субсидии» ГАТС20 
теоретически в отношении такой формы субсидии после вступления России в ВТО 
возможно проведение указанных в данной статье переговоров и консультаций (с 
соответствующими итогами), равно как и осуществление обмена информацией.  

Никаких иных последствий вступление России в ВТО для российской системы 
оказания бесплатной юридической помощи адвокатами не сулит.  

Однако думается, что на практике упомянутая теоретическая возможность вряд ли 
будет реализована в ближайшем времени: сфера оказания адвокатами бесплатной 
юридической помощи в России совершенно неинтересна членам ВТО и лицам из таких 
членов, оказывающим платные юридические услуги.  

Заметим также, что Министерство экономического развития и торговли России уже 
успело «высечь само себя», весьма неуклюжим и нелепым образом распространив 

                                                 
19 Крохмалюк А. Адвокаты в Совете Федерации: продолжение диалога // Вестник Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. 2006. № 4 (14). С. 4. 
20 «1. Члены признают, что при определенных обстоятельствах субсидии могут оказывать негативное влияние 

на торговлю услугами. Члены вступят в переговоры с целью разработки многосторонних правил, необходимых для того, 
чтобы избежать такого негативное влияния на торговлю. Переговоры должны также рассмотреть приемлемость 
процедур компенсационных мер. Такие переговоры должны признавать роль субсидий в отношении программ развития 
развивающихся стран и принимать во внимание потребности членов, в особенности развивающихся стран — членов, в 
гибкости в этой области. Для целей таких переговоров члены обмениваются информацией обо всех субсидиях, 
относящихся к торговле услугами, которые они предоставляют своим национальным поставщикам услуг. 

2. Любой член, который считает, что субсидии другого члена наносят ущерб его интересам, может сделать 
запрос о консультациях с таким Членом по названным вопросам. Такие запросы должны восприниматься 
благожелательно».  
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российское регулирование правительственных закупок на чуждую ему область субсидий 
(оплату труда адвокатов за счет государственного бюджета): речь идет о письме 
Министерства от 14.06.2007 № Д04-2224 «О разъяснениях положений Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ», в котором некорректно утверждалось о применимости 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к 
оказанию адвокатами бесплатной для соответствующих лиц юридической помощи.21 
 
Адвокатура и регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, в свете вступления России в ВТО 
 

Расширение клиентской базы адвокатов, в том числе за счет иностранных лиц, 
приведет к тому, что регулирование противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, пока еще остающееся в России применительно к адвокатам мертвой 
буквой, постепенно начнет в отношении адвокатов действительно использоваться.  

Этому будет способствовать и то, что иностранные государства, заинтересованные в 
эффективном применении такого регулирования, получат возможность через механизмы 
ВТО влиять на Россию (впрочем, как и она на них).  

Автор также полагает, что в достаточно далеком будущем институт адвокатской 
тайны в России будет под давлением указанного регулирования и активности Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подвергаться все большей 
эрозии. Такова глобальная тенденция,22 и если Россия станет членом ВТО, ей придется 
такой тенденции следовать.  

 
Действие Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам (Гаага, 1965 г.) для адвокатов в свете вступления 

России в ВТО 
 

После принятия Федерального закона от 12.02.2001 № 10-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам» Россия уведомила Министерство 
иностранных дел Нидерландов согласно ст. 21 данной Конвенции о том, что в качестве 
органов, компетентных согласно законодательству Российской Федерации обращаться с 
запросом о правовой помощи в соответствии со ст. 323 Конвенции, выступают в рамках 
своих полномочий в том числе адвокаты. 

Исходя из проекта «Перечня специфических обязательств Российской Федерации по 
услугам» следует прийти к выводу о том, что после вступления России в ВТО для 
российских адвокатов ничего применительно к упомянутой Конвенции по сути не 
изменится.  

Однако должно будет увеличиться количество случаев, когда адвокаты выступают в 
качестве органов, компетентных согласно законодательству Российской Федерации 
обращаться с запросом о правовой помощи в соответствии со ст. 3 данной Конвенции.  

                                                 
21 Муранов А.И. Разошлись в понятиях. Почему Минэкономразвития не может найти общего языка с Федеральной 

палатой адвокатов в вопросе оказания бесплатной юридической помощи в соответствии с законом о размещении госзаказа 
и с учетом предстоящего вступления России в ВТО? // Новая адвокатская газета. 2007. № 7 (10). С. 4—5; № 8 (11). С. 4. 

22 Захаров А.С. ЕС: адвокат против клиента — противодействие легализации преступных доходов // Закон. 2007. 
№ 7. С. 107—110. 

23 «Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего 
государства, направляет центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с 
образцом, прилагаемым к настоящей Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных 
формальностей. 

К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в 
двух экземплярах».  
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Перспективы максимально полного возмещения 
выигравшей спор стороне расходов на представителей и перспективы 

«гонорара успеха» в свете вступления России в ВТО 
 

Вступление России в ВТО объективно должно способствовать тому, чтобы суды 
начали взыскивать с проигравшей стороны максимально полное возмещение расходов 
стороны, выигравшей спор, на оплату услуг представителей (под которыми здесь 
понимаются адвокаты).  

В самом деле, вступление России в ВТО может привести к увеличению в российских 
судах количества дел с участием иностранных лиц, т. е. к усилению нагрузки на суды, 
которой им придется каким-то образом противостоять. Взыскание расходов на 
представителей в максимально полном размере — один из эффективных способов решения 
такой проблемы.  

Кроме того, участие в международной торговле и защита возникающих в его ходе 
прав — удовольствие не из дешевых, причем цены на него согласно законам экономики не 
могут не расти, в том числе в части расходов на представителей. Суды в развитых странах 
Запада и участники оборота из этих стран давно уже с этим столкнулись, а российским 
судам и субъектам это еще предстоит. При этом такой рост не может не иметь результатом 
повышение внимания к проблеме необходимости компенсации данных расходов в наиболее 
полном размере проигравшей дело стороной. 

Признаки того, что ситуация развивается именно в этом направлении, видны уже 
сегодня: как иначе расценивать повысившееся в российских государственных судах 
внимание к вопросу взыскания в пользу выигравшей дело стороны расходов на ее оплату 
услуг ее представителей,24 равно как и предложения Председателя Высшего Арбитражного 
Суда России раскрывать ставки почасовой оплаты труда адвокатов?25  

Более того, думается, что вступление России в ВТО и столкновение с реалиями мира и 
права ВТО вполне могут подтолкнуть российские суды к тому, чтобы в конце концов они 
приняли «гонорар успеха» полностью или частично в качестве вполне допустимого 
института. В самом деле, это вполне возможно, если российская судебная система будет 
развиваться в направлении западных стандартов и если в российском праве под влиянием 
глобализации начнет развиваться институт коллективных исков (использование при их 
рассмотрении «гонорара успеха» является вполне разумным подходом). Более терпимое 
отношение судов к «гонорару успеха» также может быть обусловлено возможным 
понижением в них уровня коррупции (членство России в ВТО создаст для этого 
определенные предпосылки), и кроме того может быть связано с тем общим стремлением к 
либерализации, которое несет с собой ВТО и его право.  
 

                                                 
24 Анализ проблемных вопросов, возникающих в арбитражной практике в связи с распределением между 

сторонами расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь // Вестник Арбитражного 
Суда города Москвы. 2006. № 6. С. 4—15; Кравченко Т.В. Обзор судебной практики взыскания судебных расходов на 
оплату труда представителя // Арбитражные споры. 2007. № 2 (38). С. 13—37. 

25 «Глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов, за последнее время озвучивший несколько довольно 
радикальных инициатив по транспарентности правосудия, призывает сделать прозрачной и адвокатуру. «Система оплаты 
труда адвокатов не прозрачна, — заявил г-н Иванов, выступая во вторник на заседании Совета судей России. — 
Необходимо сделать ее публичной». По его мнению, российские адвокаты должны публиковать свои ставки почасовой 
оплаты труда. <…> В интервью «Времени новостей» уже после заседания Совета судей глава ВАС Антон ИВАНОВ 
рассказал, зачем, по его мнению, адвокаты должны раскрыть свои доходы.  

— Антон Александрович, чем поможет отправлению правосудия раскрытие адвокатами своих расценок?  
— Тем, что необходимо создавать систему взыскания судебных издержек. Во всех развитых правовых системах 

это один из главных способов борьбы со злоупотреблениями процессуальными правами. Затягивание процесса, например, 
может обернуться в дальнейшем необходимостью оплатить колоссальные расходы другой стороны на адвоката. Или, 
наоборот, можно лишиться права компенсировать в дальнейшем свои расходы на юридическую помощь» 
(http://www.arbitr.ru/as/vas/smi/2402.html). 
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Перспективы введения в России монополии адвокатов 
на платное оказание юридических услуг 

 
Думается, что если с вступлением России в ВТО проект Перечня специфических 

обязательств Российской Федерации по услугам обретет силу без соответствующих 
изменений, то его очень либеральное содержание станет препятствием для реализации идеи 
установления в России монополии адвокатов на оказание платных юридических услуг 
(помимо тех, которые оказываются нотариусами, патентными поверенными или 
аудиторами): такая идея никак не корреспондирует тому свободному режиму для лиц из 
членов ВТО, оказывающих платные юридические услуги, который предусматривается 
упомянутым проектом. 

Однако формально вступление России в ВТО крест на такой идее не поставит: даже 
после этого российский законодатель будет вправе провозгласить право на оказание тех или 
иных видов платных юридических услуг (например, по представительству в суде, но 
помимо тех, которые оказываются нотариусами, патентными поверенными или аудиторами) 
на территории России только для адвокатов (под которыми, впрочем, придется понимать и 
иностранных адвокатов). 

Другое дело, что в свете права ВТО, по самой своей сути противящегося 
«монополизации», сделать это российскому законодателю будет непросто.  

Но даже если он на это решится, то, во-первых, такие его действия будут тщательно 
проверяться членами ВТО на предмет их соответствия требованиям ГАТС.  

Во-вторых, действие упомянутых выше обязательств России перед ВТО не приведет к 
тому, что физические лица из других членов ВТО не будут иметь права приобрести статус 
российских адвокатов или что иностранные адвокаты из членов ВТО не будут иметь права 
создавать в России собственные адвокатские образования в целях оказания услуг в России в 
качестве именно иностранных адвокатов и без необходимости получения статуса 
российских адвокатов. Однако, как уже говорилось выше, Россия будет иметь право 
вводить ограничения в отношении их временного или постоянного приезда и пребывания на 
территории России как физических лиц в целях оказания на данной территории 
соответствующих услуг.  
 

Последствия для органов самоуправления российской адвокатуры 
 

1. Адвокатским палатам субъектов Российской Федерации и особенно Федеральной 
палате адвокатов России придется озаботиться вопросами принятия более детального 
регулирования статуса и деятельности иностранных адвокатов в России, об их 
организационном взаимодействии с органами адвокатского самоуправления, об 
особенностях применения к ним мер дисциплинарной ответственности и процедурных 
правил дисциплинарного производства. При этом такая работа должна будет 
осуществляться как внутри самой адвокатуры (с принятием соответствующих документов), 
так и на уровне разработки и принятия соответствующих нормативных актов. 

Возможно, Совет Федеральной палаты адвокатов России отменит свое решение 
(протокол № 5) от 22.04.2004 «О приобретении статуса адвоката иностранными гражданами 
и адвокатами иностранных государств на территории РФ»,26 которое иначе как одиозным 
назвать невозможно, настолько оно не соответствует действующему законодательству, 
включая Конституцию России.27 

                                                 
26 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2004. № 2 (5). С. 6—7. См. также: 

http://www.advpalata.ru/docs/Vestnik_2-04.pdf. 
27 Муранов А.И. Российское регулирование отношений с иностранными элементами: некоторые аспекты 

правового статуса и деятельности иностранных адвокатов. М., 2006. С. 29—43, 52—76 (содержится также в СПС 
«КонсультантПлюс»). 
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2. Адвокатским палатам субъектов Российской Федерации и особенно Федеральной 
палате адвокатов России также придется больше заниматься вопросами деятельности 
российских адвокатов в иностранных государствах. Значимость этих вопросов чувствуется 
уже сегодня: так, на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов России 2 марта 2006 
г. были утверждены «Рекомендации по осуществлению адвокатами и адвокатскими 
образованиями Российской Федерации международной адвокатской деятельности в странах 
— членах Европейского Союза».28 

При этом такая работа должна будет осуществляться как внутри самой адвокатуры (с 
принятием соответствующих документов), так и на уровне разработки и принятия 
соответствующих нормативных актов. 

3. Количество контактов адвокатских палат субъектов Российской Федерации и 
Федеральной палаты адвокатов России с иностранными и международными организациями, 
объединяющими адвокатов и юристов, и масштабы взаимодействия с ними возрастут. 
Следует отметить, что Федеральная палата адвокатов России уже сегодня стремится к все 
более широкому взаимодействию с иностранными адвокатскими структурами, в том числе в 
интересах российской адвокатуры в целом.29 

4. Органам адвокатского самоуправления придется уделять гораздо более пристальное 
внимание вопросам статистики применительно к адвокатам, нежели сегодня. В ВТО 
придается большое значение статистике как одному из инструментов стандартизации, 
которая идет рука об руку с глобализацией, ввиду чего будет уже недостаточно собирать и 
обобщать данные по количественному составу адвокатуры России. Понадобятся и иные 
сведения, позволяющие оценивать разнообразные аспекты деятельности адвокатов и их 
образований. 

Несомненно, что решение этой проблемы немедленно столкнется с вопросом об 
адвокатской тайне. Такую коллизию придется как-то решать, находя приемлемый баланс 
между двумя потребностями: без своей собственной системы сбора и обобщения 
статистической информации российская адвокатура сама себя лишит орудия, которое может 
помочь ей в конкуренции с иностранными юристами.  

Кроме того, отсутствие данной системы может привести к тому, что и сама Россия 
может предстать перед органами ВТО в неприглядном свете, когда ей понадобится 
оперировать какими-то данными, но когда она сделать это не сможет только из-за того, что 
адвокатура, настаивающая на своем самоуправлении, не смогла самоорганизоваться и 
собрать информацию применительно к самой себе.  

Желание создать такую систему и конкретные эффективные шаги по реализации этого 
желания могут, кстати, являться критерием того, насколько в целом является зрелой 
российская адвокатура. При этом автору представляется, что будущее указанной системы 
весьма туманно: даже если у Федеральной палаты адвокатов России желание ее создать и 
будет иметься, оно может натолкнуться на сопротивление адвокатских палат и многих 
адвокатских образований, считающих, что их хотят поставить под дополнительный 
контроль и, к сожалению, не видящих выгод от такой системы для российской адвокатуры в 
целом.  

5. Органам адвокатского самоуправления будет необходимо уделять больше внимания 
распространению среди адвокатов информации о зарубежном регулировании статуса и 
деятельности (как внутринациональной, так и трансграничной) иностранных адвокатов, о 
регулировании статуса и деятельности адвокатов на международном уровне.  

                                                 
28 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2006. № 1 (11). С. 9—11. См. также: 

http://www.advpalata.ru/index.phtml?aid=30020516. 
29 См. раздел «Международная деятельность ФПА РФ» на Интернет-сайте Федеральной палаты адвокатов России 

(http://www.advpalata.ru/index.phtml?cid=5020164).  
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Равным образом им будет необходимо более тщательно изучать иностранный и 
международный опыт применительно к регулированию статуса и деятельности адвокатов и 
использовать из него то, что может оказаться действенным в российских условиях.  

6. Хотелось бы надеяться, что претерпит изменения «Перечень вопросов для 
включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного экзамена от лиц, 
претендующих на приобретение статуса адвоката» (утв. Советом Федеральной палаты 
адвокатов России 06.04.2005 (протокол № 11)),30 ведь сегодня в нем нет ни одного, 
специально посвященного правоотношениям с иностранными элементами, в которых 
участвуют адвокаты. Более того, в данном «Перечне», как это ни странно, вообще нет 
вопросов коллизионного права: его раздел «Гражданское право» заканчивается вопросами 
из области наследственных отношений, будто бы в ГК России и нет раздела VI 
«Международное частное право». Аналогичным образом обстоит ситуация и с вопросами 
материальных правоотношений с иностранными элементами, международного 
коммерческого арбитража и международного гражданского процесса.31 

7. Адвокатским палатам субъектов Российской Федерации и Федеральной палате 
адвокатов будет необходимо заниматься и вопросами повышения квалификации российских 
адвокатов по вопросам права ВТО, публично-правового и частноправового регулирования 
отношений с иностранными элементами. Однако прежде всего повысить свою 
квалификацию в данном плане не мешало бы самим соответствующим членам органов 
адвокатского самоуправления.  

8. Органам адвокатского самоуправления будет необходимо научиться:  
• устранять и предотвращать все те негативные последствия, которые будут 

вытекать из усиления конкуренции в адвокатуре или конкуренции между 
адвокатами и иными оказывающими юридические услуги лицами, а также из 
коммерциализации адвокатуры;  

• вести нормальный диалог с иностранными фирмами и юристами в России, 
присутствие которых в нашей стране может стать еще более заметным, без 
использования тех странных подходов, которые проявились в решении (протокол 
№ 5) Совета Федеральной палаты адвокатов России от 22.04.2004 «О 
приобретении статуса адвоката иностранными гражданами и адвокатами 
иностранных государств на территории РФ»;32 

• больше привлекать внимание адвокатов к важности вопросов сервиса, качества 
предоставления их услуг;  

• больше привлекать внимание адвокатов к важности вопросов налогообложения, 
налогового и иного обязательного учета, бухгалтерии, валютного регулирования 
применительно к самим адвокатам, в том числе в международном аспекте;  

• активнее бороться с адвокатами, специализирующимися на коррупционном 
посредничестве и тем самым бросающими тень на всю Россию как члена ВТО. 

9. Вступление России в ВТО поспособствует, как хотелось бы надеяться, устранению 
того перекоса, который сегодня существует в позиции адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов России в отношении вопроса о 
публичной составляющей в правовом статусе адвокатов и в предоставлении юридической 
помощи. Все-таки нельзя забывать о том, что адвокат в том числе является лицом, 
оказывающим именно юридические услуги, на которые будет распространяться ГАТС. 

                                                 
30 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2005. № 2 (8). С. 141—173. 
31 Хорошо хоть, что в разделе «Гражданский процесс» упомянутого Перечня имеется единственный вопрос 359 

«Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. Исполнение решений и поручений иностранных 
судов в гражданском процессе». Однако в разделе «Арбитражный процесс» опять-таки нет ни одного вопроса, 
посвященного процессуальным отношениям с иностранными элементами! Справедливости ради отметим, что в этом 
Перечне имеется раздел «Производство в Европейском Суде по правам человека», содержащий 6 вопросов.  

32 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2004. № 2 (5). С. 6—7. См. также: 
http://www.advpalata.ru/docs/Vestnik_2-04.pdf.  
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Настойчивое продолжение в ущерб реалиям рассуждений о публично-правовом статусе 
адвокатов и о том, что они оказывают именно юридическую помощь, которая обладает 
особой сутью, приведут только к тому, что к российским адвокатам отношение не будет 
таким серьезным, каким оно должно быть, равно как и будет способствовать снижению 
конкурентоспособности российских адвокатов. Никто не призывает к крайностям, но 
квалификация статуса и деятельности адвоката должна быть честной и взвешенной, а не 
такой односторонней как сейчас.  

10. Стремление адвокатов быть конкурентоспособным профессиональным 
сообществом может содействовать большей эффективности во взаимодействии между 
адвокатскими палатами различных субъектов Российской Федерации между ними и 
Федеральной палатой адвокатов.  

Иначе добиться появления в России сильного адвокатского лобби, способного законно 
отстаивать интересы адвокатуры в органах законодательной и исполнительной власти, 
невозможно. Разобщенность и пассивность российской адвокатуры уже закончилась тем, 
что ее мнения по поводу вступления России в ВТО даже никто и не подумал спросить, а 
сама она этим не поинтересовалась.  

11. Для того, чтобы российская адвокатура стала конкурентоспособным 
профессиональным сообществом, адвокатским палатам различных субъектов Российской 
Федерации и Федеральной палате адвокатов следует уделять в своей деятельности и 
документах больше внимания вопросам налогообложения, налогового и иного 
обязательного учета, бухгалтерии, валютного регулирования применительно к самим 
адвокатам, в том числе в международном аспекте.  

12. Далее, адвокатским палатам различных субъектов Российской Федерации и 
Федеральной палате адвокатов следует:  

• делать все от них зависящее, чтобы усилить возможную создаваемую 
вступлением России в ВТО тенденцию усиления общественного и политического 
влияния адвокатуры как самостоятельной социально-профессиональной группы;  

• серьезно задуматься о роли российской адвокатуры в международном разделении 
труда, а также об использовании адвокатами дополнительных возможностей 
получить доступ в иностранные сферы оказания юридических услуг, прежде всего 
в странах СНГ, и в первую очередь в тех из них, которые уже являются членами 
ВТО. 

 
 
 

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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