ПОЛИТИКА И ПРАВО

Á
УДК 341.1.8
ББК 67.51

ПОЛИТИКА И ПРАВО

Á

ШАЙДУЛЛИНА Венера Камилевна,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель Финансового университета
при Правительстве РФ, председатель частного учреждения
«Научноэкспертный центр правовой защиты»,
email: vk.shaydullina@gmail.com
моб. тел.: 89689657474

143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 4, кв. 275

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
УСЛУГАМИ В СВЕТЕ ЧЛЕНСТВА РОССИИ
ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье сделан акцент на изменения российского рынка юриди
ческих услуг, которые происходят после вступления Российской Федерации во Всемир
ную торговую организацию. Проведен анализ соответствия российского законодатель
ства обязательствам России, возникшим в связи с членством в ВТО, в сфере юридичес
ких услуг. Даны рекомендации по устранению противоречий.
Ключевые слова: юридические услуги, Всемирная торговая организация, нотариат,
консалтинговые услуги, обязательства Российской Федерации.

SHAYDULLINA Venera Kamilevna,
candidate of legal Sciences, senior lecturer of the Financial University
under the Government of the Russian Federation,
the President of a private institution
«Scientific and expert center of legal protection»

CULTURAL HERITAGE AS A JURIDICAL CATEGORY
Annotation. This article focuses on the changes in the Russian market of legal services,
which take place after the Russian Federation joining the World Trade Organization. There are
the analysis of compliance with the Russian legislation with Russia’s obligations arising in
connection with WTO membership, in the area of legal services, and the recommendations to
eliminate contradictions.
Keywords: legal services, the World Trade Organization, notaries, consulting services, the
obligations of the Russian Federation.

Р

оссийская Федерация присоеди*
нилась к Всемирной торговой
организации (далее – ВТО) в 2012 г.,
став 156*м участником данной организации.
К числу прочих обязательств Российской
Федерации, связанных с членством в ВТО,
относится необходимость соблюдения
международных правил торговли услуга*
ми, а именно Генерального соглашения о
торговле услугами (далее – ГАТТ) [1], Док*

лад рабочей группы по присоединению
России в ВТО (далее – Доклад) [2], Прото*
кол от 16.12.2011 «О присоединении Рос*
сийской Федерации к Марракешскому со*
глашению об учреждении Всемирной тор*
говой организации от 15 апреля 1994 г.»
(далее – Протокол) [11]. Одна из сфер, в ко*
торых у Российской Федерации имеются
специфические обязательства, – юриди*
ческие услуги.
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Перечень специфических обязательств
содержится в Приложении к Протоколу,
где указан список юридических услуг (под*
раздел А «Профессиональные услуги»)
наряду с аудиторскими и бухгалтерскими
услугами. Важно отметить, что нотари*
альные услуги оказались полностью ис*
ключенными из данного перечня, что соот*
ветствует ст. 2 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате [8], в *
соответствии с которым нотариусом мо*
жет быть российский гражданин, имеющий
членство в нотариальной палате Российс*
кой Федерации и получивший высшее
юридическое образование.
Помимо нотариусов, юридические услу*
ги оказывают таможенные брокеры (тамо*
женные представители), адвокаты, юриди*
ческие фирмы, патентные поверенные,
юридические подразделения аудиторско*
консалтинговых компаний, организаций и
предприятий. Стоит отметить, что дея*
тельность юридических подразделений на
предприятиях не является в полной мере
профессиональной, поскольку данная ус*
луга оказывается для так называемого
внутреннего потребления. Профессио*
нальность услуги зависит не столько от
того, что она была оказана лицом, облада*
ющим признанной квалификацией и под*
твержденной дипломом, а потому что яв*
ляется свободным рыночным товаром.
Услуги, оказываемые таможенными
брокерами (представителями), отнесены
к транспортным услугам, однако осуще*
ствляются в соответствии с Таможенным
кодексом Таможенного союза [13]. В Переч*
не специфических обязательств РФ по ус*
лугам (Приложение 1 Протокола) пред*
ставлены требования к таможенным пред*
ставителям: их коммерческое присутствие
допускается только в форме юридическо*
го лица Российской Федерации. Таким об*
разом, эти услуги в соответствии со стан*
дартами ВТО не относятся к юридическим
услугам.
Существуют различные точки зрения на
возможные последствия в сфере юриди*
ческих услуг, которые могут наступить
через определенное время. Некоторые эк*
сперты считают, что российских юристов
ждет катастрофа, поскольку иностранные

коллеги займут весь юридический сегмент
российского рынка [12], другие считают за*
манчивыми открывающиеся перспективы
в виде работы за границей, в странах –
членах ВТО [5].
Очевидно, что все юридическое сообще*
ство проявляет своеобразный максима*
лизм в вопросе условий членства России
в ВТО. На российском рынке юридических
услуг давно присутствуют крупные ино*
странные игроки, например KPMG, Deloitte,
PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young. Ос*
новной принцип их работы в России – при*
влечение местных специалистов, которые
приобщаются к традициям и универсаль*
ным стандартам корпоративной культуры
иностранных компаний [15, с. 20–25].
Присоединение России к ВТО, напри*
мер, Соединенными штатами Америки вос*
принимается как некое собственное дости*
жение, так как они не рассматривают дея*
тельность российских юристов в США как
угрозу для себя, при этом американские
компании получают такое же право разви*
тия в России. Главный вопрос: есть ли у
России тот финансовый потенциал, кото*
рый способен привлечь американских спе*
циалистов? Готовы ли американские юри*
сты за те же деньги оказывать свои услу*
ги, получая при этом в нашей стране выс*
шее юридическое образование? Ведь не
нужно забывать, что стоимость юридичес*
ких услуг, оказываемых среднестатисти*
ческому российскому гражданину, в сред*
нем составляет не более 5–7 тысяч рублей
[6]. Очевидно, что в США юридические ус*
луги по такой стоимости не предоставля*
ются, разве что при повременной форме
оплаты.
До тех пор, пока стоимость юридичес*
ких услуг в России не поднимется до обще*
мирового уровня, особого интереса иност*
ранные специалисты к российскому рынку
испытывать не будут. Впрочем, если гово*
рить о высокобюджетном консалтинге, то
именно там развернется настоящая борь*
ба за клиента.
Естественным образом любая российс*
кая компания, которой оказывает услуги *
иностранная консалтинговая фирма, ста*
рается подчеркнуть свой высокий статус.
Однако мировой финансово*экономичес*
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кий кризис внес определенные конъюнк*
турные поправки, которые выразились в
смещении запросов на услуги в сегмент
менее притязательных к своему статусу
юридических фирм, оказывающих услуги
по более низким ценам [6]. Таким образом,
многие топ*менеджеры заказывают услу*
ги именно у российского консалтинга, а не
отдают предпочтение иностранным компа*
ниям.
В ближайшем будущем рынок юриди*
ческих услуг будет все больше опираться
на ценовую политику, что и сыграет опре*
деленную роль в формировании востребо*
ванности российских компаний перед ино*
странными. Вторым фактором станет до*
верие клиента юридической репутации
консультанта, что характерно для заклю*
чения договоров об оказании юридических
услуг.
Российские юристы отстаивают свое
мнение о недопуске иностранных специа*
листов к российским клиентам, ссылаясь
на ст. 48 Конституции Российской Федера*
ции («Право граждан на получение квали*
фицированной юридической помощи») [4].
Поставить точку в этой дискуссии нам по*
зволит принятое Конституционным Судом
Российской Федерации (далее – КС РФ) *
Постановление от 9 июля 2012 г. «По делу
о проверке конституционности не вступив*
шего в силу международного договора Рос*
сийской Федерации – Протокола о присо*
единении Российской Федерации к Марра*
кешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации» [9] по*
следующим причинам.
Во*первых, КС РФ определил понятие
«юридических услуг» для данного соглаше*
ния, указав, что к таковым относятся услу*
ги, указанные в Классификаторе основных
продуктов ООН (CPC) [3]: юридическое со*
провождение и услуги по удостоверению
документов, юридические консультации
по вопросам уголовного права и по вопро*
сам иных отраслей права, консультации и
представительства в предусмотренных за*
коном процедурах трибуналов и комитетов,
иные юридические информационные и кон*
сультационные услуги.
Во*вторых, КС РФ указал, что на тер*
ритории Российской Федерации патент*

ными поверенными могут быть иностран*
ные лица. Согласно данному Протоколу,
гражданам Российской Федерации также
предоставляются дополнительные гаран*
тии получения квалифицированной юри*
дической помощи.
В*третьих, в подп. 5.1, 5.2 Постановле*
ния Суд оставил без изменений порядок
представительства в самом Конституцион*
ном Суде Российской Федерации. Соглас*
но п. 2 Перечня специфических обяза*
тельств по услугам, Российская Федера*
ция не устанавливает никаких ограниче*
ний допуска на рынок применительно к и*
ностранным лицам, за исключением требо*
вания, в соответствии с которым реализа*
ция адвокатской деятельности возможна
только с помощью адвокатского кабинета
или бюро, а также коллегии адвокатов
и юридической консультации. Важно по*
мнить о том, что адвокаты, которые при*
обрели статус за рубежом, и те, которые
приобрели статус адвоката согласно рос*
сийскому законодательству, оставаясь при
этом иностранными гражданами либо ли*
цами без гражданства, – это две разные
категории иностранных адвокатов.
Обратимся к ст. 2 Федерального закона
от 31.05.2002 № 63*ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» [14]. В ней говорится, что ино*
странные адвокаты, занимающиеся оказа*
нием профессиональных услуг на терри*
тории России, имеют право оказывать
юридическую помощь только по вопросам
права данного иностранного государства.
Они не будут допущены к оказанию юриди*
ческой помощи на территории Российской
Федерации по вопросам, связанным с госу*
дарственной тайной. Граждане иностран*
ных государств, занимающиеся адвокатс*
кой деятельностью на территории России,
обязаны пройти регистрацию в специаль*
ном реестре, находящемся в ведении Ми*
нистерства юстиции Российской Федера*
ции. Согласно п. 6 ст. 2 названного выше
Закона, действует запрет на деятельность
иностранных адвокатов без такой регист*
рации.
По мнению КС РФ, иностранные граж*
дане в соответствии с Протоколом также
не могут иметь доступа к деятельности па*
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тентных поверенных, так как лишены воз*
можности доступа к сведениям, составля*
ющим государственную тайну, что может
повлечь за собой нанесение ущерба безо*
пасности Российской Федерации. Только
изменения, внесенные в Федеральный за*
кон от 31.05.2002 № 63*ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», позволят иностранным адво*
катам оказывать юридические услуги по*
вопросам российской государственной
тайны, а до тех пор и клиенты, в свою оче*
редь, будут лишены дополнительных га*
рантий реализации закрепленного Кон*
ституцией России (ст. 48, ч. 1) права на по*
лучение квалифицированной юридической
помощи.
Исходя из сказанного, можем заклю*
чить, что членство России в ВТО позволя*
ет российским адвокатам считать себя мо*
нополистами на рынке в вопросах, связан*
ных с государственной тайной.
Напомним, свобода иностранных граж*
дан подкреплена ст. 62 Конституции Рос*
сии, устанавливающей для них права
и обязанности в области оказания юриди*
ческих услуг наравне с гражданами Рос*
сийской Федерации, кроме случаев, уста*
новленных международным договором
либо федеральным законом Российской
Федерации, из чего можно сделать вывод о
том, что видимых препятствий для оказа*
ния юридических услуг на территории
России иностранные организации и адвока*
ты не встречали и до подписания Россией
Соглашения о вступлении в ВТО.
Иностранные компании будут вынуж*
дены принять во внимание специфику рос*
сийского рынка юридических услуг, осо*
бенно порядок возмещения клиентами их
затрат на оказанную юридическую помощь.
Заметной чертой в оценке разумности зат*
рат клиента является несовпадение кри*
териев «разумности» расходов у российс*
ких арбитражных судов и судов общей
юрисдикции. Ярким примером абсурднос*
ти этих критериев можно назвать всем из*
вестное дело № А40*20664/08*114*78 от 1*
5.03.2012 г., по которому Президиум Выс*
шего Арбитражного Суда Российской Фе*
дерации постановил присудить расходы
истца на юридические услуги с налогового

органа (ответчика) в сумме, равной почти
289 тысячам рублей [10]. Согласно Поста*
новлению, суд первой инстанции должным
образом оценил и произвел расчет издер*
жек и затрат, признав данные затраты со*
измеримыми и соразмерными средней сто*
имости тех же услуг у других юридичес*
ких фирм аналогичного рейтинга.
Нельзя не отметить, что подобные пре*
цеденты нарушают права других юриди*
ческих фирм – участников арбитражных
дел, которые не являются известными и
рейтинговыми.
Результатом членства России в ВТО
стала ситуация, когда клиент, понимая
критерии возмещения его расходов, име*
ет право обращаться в более известную
иностранную рейтинговую компанию, при*
шедшую на российский рынок. В то же
время Конституционный Суд Российской
Федерации отмечает, что определение
данных критериев является прерогативой
законодателя; например, эти требования в
России установлены Федеральным зако*
ном «Об адвокатской деятельности и адво*
катуре в Российской Федерации».
Стоит отметить, что на законодатель*
ном уровне лишь адвокаты названы един*
ственными лицами, оказывающими квали*
фицированные услуги на профессиональ*
ной основе, остальные же юристы также
сохраняют за собой право оказывать про*
фессиональную юридическую помощь, од*
нако им необходимо доказывать свою ква*
лификацию.
Другими словами, статус адвоката под*
тверждает профессиональную основу и к*
валифицированность его деятельности.
Логично, что со стороны судебных инстан*
ций принятие решения о возмещении рас*
ходов на юридическую помощь должно
осуществляться без произвольного умень*
шения стоимости. Как правило, вознаг*
раждение адвоката определяется в разум*
ных и справедливых пределах, однако не*
полное возмещение клиенту расходов по*
рой негативно сказывается на его отноше*
нии и на степени уважения к работе адво*
ката.
Весьма логично, что в вопросах компен*
сации расходов на представителей суды
по*прежнему будут придерживаться по*
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зиции, изложенной Конституционным Су*
дом Российской Федерации в Определении
от 21.12.2004 № 454*О и предусматриваю*
щей закрепление за судом права умень*
шить сумму расходов в случае необходимо*
сти, когда суд признает их чрезмерными в *
силу конкретных обстоятельств дела [7].
Однако с правоприменительной точки
зрения практика возмещения расходов в *
судах общей юрисдикции развивается бо*
лее драматично: суммы возмещения в
среднем составляют от 6 до 30 тысяч руб*
лей. В то же время средняя продолжи*
тельность рассмотрения гражданского
дела судами первой инстанции составляет
от полугода, в то время как в арбитражном
суде – не более двух*трех месяцев [6].
Безусловно, данный подход, сформули*
рованный Конституционным Судом Россий*
ской Федерации, распространен не только
на арбитражное судопроизводство, но и на*
деятельность судов общей юрисдикции,
однако изучение судебной практики на*
глядно показывает, что суммы возмещения
различаются именно в зависимости от при*
надлежности суда к той или иной ветви су*
дебной власти. С этим придется мириться
новым организациям, пришедшим на рос*
сийский рынок юридических услуг.
Интеграция России в мировое юриди*
ческое сообщество в настоящее время по*
степенно осуществляется в большей сте*
пени путем заполнения отечественного
рынка услугами иностранных компаний,
нежели за счет прихода российских фирм
за границу. В дальнейшем не исключена
вероятность перемещения российских
специалистов в другие страны, их трудо*
устройство и построение частной карьеры
в именитых зарубежных консалтинговых
компаниях.
Механизмы в сфере рынка юридичес*
ких услуг функционируют слаженно, в це*
лом благодаря важности фактора доверия,
поскольку для клиента действительно ва*
жен этот аспект, который определяется
лишь уровнем профессиональной этики и
личностными качествами юриста, а также
его навыками в конкретных практических
ситуациях.
Очевидно, что ВТО не окажет интенсив*
ного влияния на российский рынок юриди*

ческих услуг, скорее, наоборот: отече*
ственные специалисты будут обогащать
свой багаж знаний, перенимая опыт зару*
бежных коллег, которые будут практико*
вать в России.
Учитывая специфику российского рын*
ка, стремящегося обслуживать реальный
сектор экономики, можем сделать осто*
рожный прогноз относительно спроса на
юридические услуги и консультации по
вопросам внутреннего законодательства
Российской Федерации. Вполне возможно,
что с приходом иностранных компаний ры*
нок значительно расширится, таким обра*
зом, увеличится и спрос на юридические
услуги.
Обеспечение работой всех дипломиро*
ванных юристов станет возможно благода*
ря расширению отечественного рынка, в
связи с чем опасения по поводу возможно*
го поглощения иностранцами российского
рынка можно считать крайне неубедитель*
ными либо в значительной степени преуве*
личенными.
Согласно официальной информации, в
московский реестр адвокатов внесено более
11 тысяч юристов, действующих же адво*
катов немногим более 8,5 тысяч человек.
При этом в столице постоянно проживает
около 12 миллионов человек. Таким обра*
зом, на одного адвоката приходится более
1000 потенциальных клиентов, которым в
любой момент может потребоваться про*
фессиональная юридическая помощь [6].
К этому числу адвокатов можно приба*
вить аккредитованные филиалы и пред*
ставительства иностранных юридических
лиц, зарегистрированных в Москве, – в об*
щей сложности примерно четыре тысячи
юридических лиц, в том числе ИП, кото*
рые, по*видимому, являются еще более
значимыми потребителями юридических
услуг, даже в сравнении с физическими
лицами [6]. Таким образом, оптимистич*
ность прогнозов на будущее зависит от
того, насколько привлекательной станет
российская экономика после вступления
в ВТО, какой интерес проявят к нашей
стране иностранные инвесторы и что в ко*
нечном счете позволит нам говорить о рос*
те спроса на юридические услуги в россий*
ском сегменте рынка.
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