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А

втор приходит к выводу о том,
что основой всего рынка ус+
луг является человеческое сознание.
Технологии, стратегии, инвестиции,
виды услуг и их качество являются
следствием человеческого сознания.
Под человеческим сознанием в сфе+
ре рынка услуг он подразумевает не+
обходимую экономическую культу+
ру, необходимую квалификацию че+
ловека, качества добросовестного
работника, необходимую коммуни+
кабельность человека.
Ключевые слова: конкурентоспо+
собность отечественных товаров,
международные сделки, защита ин+
теллектуальной собственности, им+
порт услуг.

T

he author comes to the
conclusion that the basis of the
entire market is the human
consciousness. Technology strategies,
investments, types of services and
their quality are the result of human
consciousness. Under the human
consciousness in the sphere of market
services it implies the necessary
economic culture, the qualifications of
the person, the quality of the good
faith of the worker, the necessary
communicative person.
Key words: competitiveness of
domestic
goods,
international
transactions, intellectual property
protection, the import of services.
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В настоящее время Россия нахо+
дится в процессе присоединения к
ВТО, и переговоры по торговле услу+
гами составляют самый трудный, за+
вершающий этап на пути этого при+
соединения. Речь идет о междуна+
родных сделках, охватывающих са+
мые разнообразные сферы деятель+
ности – оптовую и розничную торгов+
лю, банковское дело, страхование,
аудит, транспорт и телекоммуника+
ции, строительство и инжиниринг,
здравоохранение и туризм, и т.д.1
Иностранный рынок услуг в целом
пользуется большим интересом у
российского потребителя из+за каче+
ства предоставляемых услуг и цен.
На зарубежном рынке услуг исполь+
зуется больше инноваций, больше
передовых технологий, и потому не+
маловажный фактор – человеческое
сознание. Иностранный производи+
тель услуг из Евросоюза или США
ставит акцент не только на получе+
нии прибыли, но и на качестве услуг,
на инновации и на сложившемся по+
ложительном имидже; российские
же производители услуг ставят во
главу угла прибыль, а качеству и ин+
новациям, имиджу, сложившемуся в
результате качественной работы, –
придают второстепенное значение.
В докладе ОЭСР по поводу присо+
единения России к ВТО говорилось,
что Россия должна усилить защиту
интеллектуальной собственности,
усилить конкурентоспособность и
вкладывать больше средств в иссле+
дования и разработки для стимули+
1

См.: Аброскин А. Сфера услуг и эконо+
мическое развитие // Вопросы статисти+
ки. 2007. № 5. С. 12, 13.

рования инноваций и предпринима+
тельства; Россия должна опираться
на свою сильную базу государствен+
ных исследовательских институтов
в области науки и техники и привер+
женность инновациям на политичес+
ком уровне, которая поможет ис+
пользовать ресурсы НИОКР более
эффективно.
Отмечается и положительная
сторона присоединения к ВТО: Рос+
сия получит возможность использо+
вать быстрорастущие мировые рын+
ки инжиниринговых услуг, таких, как
аэрокосмическая, программного
обеспечения и информационно+ком+
муникационных технологий. Но ос+
новные недостатки в российской эко+
номике, как следует из доклада
ОЭСР, – коррупция, очень низкий
уровень исследований, разработок,
инновационной деятельности на
предприятиях, неповоротливое ре+
формирование. В докладе предлага+
ется повысить государственные рас+
ходы на исследования и разработки,
усилить конкуренцию на российском
рынке, что приведет к улучшению
экономического положения страны и
повышению качества продукции.
В процессе выработки обяза+
тельств о доступе иностранных по+
ставщиков услуг необходимо найти
баланс между интересами в защите
своего внутреннего рынка и потреб+
ностью в иностранных инвестициях
для создания современной инфра+
структуры; между преимущества+
ми, которые получают российские
поставщики на внешних рынках в
результате присоединения к ВТО, и
степенью активности иностранцев на
территории Российской Федерации.
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Устранение противоречий между
интересами российских и иностран+
ных производителей потребует
больших усилий. В первую очередь
это связано с тем, что сфера услуг,
меры ее регулирования являются
относительно новой проблемой для
нашей страны 2 . В настоящее время
Россия особенно остро нуждается в
стройной, совершенной системе пра+
вового регулирования сферы услуг,
и в этом отношении положительное
значение может иметь использова+
ние опыта ВТО в урегулировании
внешнеэкономической деятельности
в сфере услуг3 .
На современном этапе позиция
России на международном рынке ус+
луг не слишком обнадеживающая.
Россия, хотя и входит в число веду+
щих 30 стран – участниц междуна+
родной торговли услугами, выступа+
ет в качестве нетто+импортера. Нет+
то+экспортером на мировом рынке
Россия остается в сфере транспорт+
ных услуг. Как свидетельствует ми+
ровой опыт, при проведении эконо+
мических преобразований необходи+
мо уделять большое внимание раз+
витию системы транспортных ком+
муникаций. В настоящее время Рос+
сия по степени развития основных
видов транспорта существенно от+
стает от мирового уровня4 .
2

Следует учитывать, что по мере
«взросления» ВТО, и ГАТС в частности, к
странам, вступающим в эту организацию,
будут предъявляться высокие требования.
3
См.: Россия в мировой экономике / Под
ред. В.Д. Адрианова. М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2008. С. 9.
4
В частности, по уровню соответствия
принятым международным стандартам в

Импорт же транспортных услуг
повышается, что свидетельствует о
тенденции к вытеснению с рынка рос+
сийских транспортных фирм. В Рос+
сии транспортные расходы на едини+
цу произведенной продукции в 6 раз
больше, чем в США и в 4,5 раза боль+
ше, чем в Китае, хотя транспортные
масштабы этих стран соизмеримы
с российскими. Производительность
труда на отечественном транспорте
вполовину ниже, чем в США. По+
скольку стоимость транспорти+
ровки и уровень производительнос+
ти труда оказывают существенное
влияние на себестоимость продук+
ции, такое положение не может не
сказаться на конкурентоспособности
отечественных товаров на мировом
рынке.
Туризм, как наиболее динамично
развивающаяся сфера услуг, зани+
мает первое место в отраслевой
структуре российской торговли ус+
лугами. На него приходится более
50% ее объема. Но, поскольку в на+
стоящее время выезд отечественных
граждан за рубеж существенно пре+
восходит въездной поток, туризм яв+
ляется и крупнейшей расходной ста+
тьей российского баланса услуг.
В последнее время наблюдается
благоприятная динамика отраслей
услуг в российской экономике, быст+
рое формирование целого ряда ус+
луг, прежде всего телекоммуника+
совокупности по всем видам транспорта
Россия занимает 45+е место в мире, по
железнодорожному транспорту – 34+е
место, по автодорогам – 43+е, по авиа+
транспорту – 46+е и по портовому хозяй+
ству – 50+е.
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ций, кредитно+финансовых, дело+
вых, расширение торговли5 .
Конкурентоспособность России
проявляется главным образом в об+
ласти услуг связи (в основном за счет
космических разработок) и в сфере
еще ведущихся научно+технических
разработок (в торговле ройалти и
лицензиями). Однако Россия отстает
от западных стран на 15–20 лет. В
рейтинге стран по уровню телеком+
муникационных систем она занима+
ет 42+е место. Чтобы приблизиться к
мировому уровню, по оценкам специ+
алистов, необходимы инвестиции в
размере 60 млрд. долларов. Сейчас
основные телекоммуникационные
системы комплектуются на 40% за
счет оборудования иностранного про+
изводства6 .
Страхованию в России отводи+
лась второстепенная роль. Объем
страхового обеспечения в расчете на
душу населения в России остается
символической величиной. При сред+
немировом уровне потребности в
страховых услугах около 2 000–2 050
долларов в год на душу населения
размер таких услуг в России в 1 000
раз меньше – лишь 2 доллара.
В структуре российской торгов+
ли услугами почти отсутствует экс+
порт маркетинговых, управленчес+
ких, аудиторских, консультацион+
ных, компьютерных и ряда подобных
сравнительно новых видов услуг. В
международном обмене услугами ос+
новным для России, в отличие от

большинства развитых стран, явля+
ется внешнеторговый канал – транс+
граничная торговля. Однако в импор+
те услуг существенная доля прихо+
дится на второй канал – торговлю
услугами филиалов иностранных
компаний, находящихся на россий+
ской территории. В России представ+
лены филиалы многих компаний –
мировых лидеров в различных от+
раслях услуг, опыт которых в суще+
ственной степени влияет на форми+
рование рыночных отношений в на+
шей стране7 .
Улучшение ситуации в сфере ус+
луг в России во многом зависит от
иностранных вложений. Наиболь+
ший интерес для зарубежных инве+
сторов представляют такие отрасли
деловых услуг, как посредничество и
консалтинг, а из ряда потребительс+
ких услуг – общественное питание,
торговля, гостиничная индустрия.
Заметная активность наблюдается в
области рекламы и образовательных
услуг.
Категория «рынок юридических
услуг» как разновидность понятия
«рынок услуг» позволяет устанавли+
вать особый правовой режим систе+
мы конкурентных связей, возникаю+
щих на основе взаимодействия
субъектов в процессе оказания юри+
дических услуг и функционирую+
щих в рамках государственного ре+
гулирования. В роли участников
рынка юридических услуг выступа+
ют: а) потребители юридических ус+
луг, среди которых правомерно вы+

5

См.: Россия в мировой экономике / Под
ред. В.Д. Адрианова. М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2008. С. 10.
6
См.: Аброскин А. Указ. соч.

7

См.: Алдакушина Е.С. Современная
международная торговля услугами //
Внешняя торговля. 2006. № 7. С. 22.
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делять три основных типа участни+
ков спроса – индивидуальные (граж+
дане), корпоративные клиенты, об+
щество в целом; б) субъекты, форми+
рующие предложения юридических
услуг.
В роли последних выступают
производители юридических услуг,
в функции которых входит произ+
водство услуг в форме необходимых
знаний, умений и навыков8 . Что ка+
сается производителей юридичес+
ких услуг, действующих на отече+
ственном рынке услуг, то в литера+
туре к ним обычно относят адвокатов
и юристов без адвокатского статуса9 ,
т.е. среди субъектов рынка юриди+
ческих услуг не упоминаются юриди+
ческие лица.
Между тем исключение юриди+
ческих лиц из числа производителей
этих услуг видится неправомерным.
Присутствие юридических компа+
ний на рынке – объективная реаль+
ность. Более того, именно юридичес+
кие фирмы, по нашему мнению, в
ближайшем будущем займут лиди+
рующие позиции на рынке юриди+
ческих услуг. Безусловно, на рынке
еще есть много предложений юрис+
тов, адвокатов, работающих в оди+
ночку. Однако со временем они будут
занимать все меньшую часть рынка.
Такие тенденции связаны с тем,
что законодательство развивается
столь стремительно, что уследить за
всеми изменениями и адекватно на
8

Основные итоги социально+экономи+
ческого развития Новосибирской области.
2000– 2002. Официальное издание. Ново+
сибирск, 2003. С. 24.
9
См.: Кратенко М.В. Указ. соч. С. 17.

них реагировать в одиночку невоз+
можно. Поэтому именно юридичес+
кие фирмы, имеющие в своем соста+
ве профессиональных юристов –
специалистов в различных областях
права, способны наиболее качествен+
но оказать клиенту помощь по цело+
му ряду интересующих его вопросов
и оперативно разработать схемы за+
щиты его интересов.
К сожалению, сколько+нибудь си+
стематизированные данные о россий+
ском рынке юридических услуг от+
сутствуют. Его объем пока не оценен.
С точки зрения временной дистанции
отечественный рынок юридических
услуг находится на этапе формиро+
вания своей структуры, когда идет
интенсивный поиск оптимальной мо+
дели явления. К его сегодняшним
особенностям можно отнести: а) пре+
обладание деятельности адвокатов;
б) сравнительно низкую стоимость
рабочей силы при высоком, даже по
мировым меркам, профессиональ+
ном уровне; в) «запаздывание» зако+
нодательства, обеспечивающего эф+
фективность его функционирования.
Рынок юридических услуг, как и
любой другой рынок, базируется на
трех основных элементах – цене,
спросе и предложении, конкуренции.
Основными факторами, определяю+
щими цены на юридические услуги,
являются: вид услуги (принимается
во внимание время и ресурсы, необ+
ходимые для оказания услуги, ее эк+
склюзивность, либо, напротив, ти+
пичность и т.п.), имя и авторитет ис+
полнителя, платежеспособность за+
казчика, примерный уровень цен на
подобные услуги в конкретном реги+
оне. При этом следует отметить, что
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уровень ставок в иностранных ком+
паниях, работающих на российском
рынке, значительно превосходит
ставки российских компаний, что
объясняется единой по всему миру
ценовой политикой международных
юридических компаний.
Статистика разрешения дел ар+
битражными судами РФ за 2002–
2005 гг. свидетельствует о неуклон+
ном росте их количества10 . Постоян+
но увеличивается и количество дел,
рассматриваемых судами общей
юрисдикции и мировыми судьями11 .
Данные обстоятельства обусловли+
вают устойчивую тенденцию к повы+
шению спроса на юридические услу+
ги.
Помимо «юридических» стиму+
лов развития рынка, имеются не ме+
нее мощные макроэкономические
причины будущего роста. Бум по+
требительского и ипотечного креди+
тования, наблюдаемый в настоящее
время в нашей стране, а также раз+
витие малого и среднего бизнеса дол+
жны повлечь за собой дополнитель+
ное увеличение спроса на правовую
защиту.
Следует согласиться с М.Ю. Бар+
щевским, отмечающим следующую
зависимость: «…чем цивилизованнее
общество, чем сложнее его правовая
10

В среднем рост составляет 28,7% в год;
в 2010 году арбитражными судами было
рассмотрено 1 476 380 дел. См.: Судебно+
арбитражная статистика // Вестник ВАС
РФ. 20011. № 4.
11
Обзор деятельности федеральных
судов общей юрисдикции и мировых су+
дей в 2004 году // Российская юстиция.
2005. № 6.

система, тем более востребованы
правовые советники» 12 . Действи+
тельно, отсутствие института част+
ной собственности в советский пери+
од существенно снижало значимость
правового регулирования, а следова+
тельно, и потребности в оказании
юридических услуг.
Логическим следствием круше+
ния прокоммунистического ментали+
тета российских граждан стало воз+
растание потребности населения в
юридических услугах, что послужи+
ло отправной точкой для увеличения
числа субъектов оказания юридичес+
ких услуг. «Все больше и больше рос+
сиян, – полагает Г. Б. Мирзоев, – по+
нимают и верят в то, что их законные
претензии к местным властям, чи+
новникам, начальникам, коммерсан+
там можно решить не звонком
партийного босса, а цивилизованным
путем, так, как это делается во всем
цивилизованном мире»13 .
Таким образом, можно уверенно
прогнозировать сохранение тенден+
ций к росту объемов юридических
услуг и, вследствие этого, дальней+
шее развитие рынка. Однако следу+
ет отметить, что рост количествен+
ных параметров рынка не влечет за
собой автоматического повышения
удовлетворения потребностей ко+
нечных потребителей юридических
услуг. Более того, он может иметь
весьма неблагоприятные послед+
ствия для большинства заинтересо+
12

Барщевский М.Ю., Сарайкина О.В.
Закон об адвокатуре: хотели как лучше,
получилось? М., 2004. С. 7.
13
См.: Мирзоев Г.Б. Адвокат в зеркале
прессы. М., 1998. С. 190.
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ванных сторон. Опыт США и некото+
рых европейских государств свиде+
тельствует: юридическая деятель+
ность превращается в самостоя+
тельную экономическую отрасль,
развитие которой осуществляется
за счет других, объективно более по+
лезных отраслей. Это происходит в
рамках так называемых сутяжничес+
ких эпидемий и классовых исков, ко+
торые только к середине 1990+х го+
дов стоили корпоративным ответчи+
кам США более 300 миллиардов дол+
ларов. В результате в экономике ус+
тановился неформальный «налог на
судебные войны»: корпорации и ря+
довые потребители несут потери от
увеличения цен на товары, которое
вызвано тем, что компании вынужде+
ны компенсировать значительные
судебные издержки.
Отмена лицензирования дея+
тельности по оказанию юридических
услуг, безусловно, стала отправной
точкой развития конкуренции на
рынке юридических услуг; «устране+
ние административных барьеров
привело к увеличению количества
субъектов оказания юридических
услуг»14 .
С точки зрения экономики конку+
ренция – «действия двух и более
участников рынка, нацеленные на
получение одного и того же ограни+
ченного ресурса, доступного при оп+
ределенных условиях с их стороны» .
Применительно к теме исследования
в качестве ограниченного ресурса,

являющегося объектом конкурен+
ции, выступает платежеспособный
спрос на юридические услуги.
Статья 4 Федерального закона от
8 августа 2001 г. № 128+ФЗ «О лицен+
зировании отдельных видов дея+
тельности»15 предусматривает, что к
лицензируемым относятся такие
виды деятельности, регулирование
которых не может осуществляться
иными методами, кроме лицензиро+
вания. Следовательно, исключение
лицензирования юридической дея+
тельности переводит сферу возник+
новения субъектов оказания юриди+
ческих услуг из области властеотно+
шений в сферу гражданско+правово+
го регулирования. Отныне у граждан
есть широкий выбор лиц, к которым
можно обратиться за получением
юридических услуг.
В свою очередь, субъекты оказа+
ния юридических услуг стараются
расширить спектр услуг, снизить их
стоимость, принять иные меры для
привлечения потенциальных клиен+
тов. При этом вероятность стать за+
ложником некомпетентности подоб+
ной организации (индивидуального
предпринимателя) довольно невели+
ка, поскольку услуги некомпетент+
ного субъекта не будут востребова+
ны, что вызовет самоустранение та+
кого лица с рынка юридических ус+
луг.
На российском рынке юридичес+
ких услуг наблюдается тенденция к
усилению роли иностранных юриди+
ческих фирм. Их опыт, имя и воз+

14

См.: Кузнецова Н.В. Проблемы раз+
вития конкуренции на рынке правовых
услуг // Журнал российского права. 2001.
№ 1. С. 49.

15

См.: Радаев В.В. Социология рынков:
к формированию нового направления //
Российская газета. 2001. 10 августа.
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можности в решении вопросов меж+
дународного сотрудничества все
больше привлекают к себе крупные
российские компании, особенно име+
ющие международные проекты16.
Западные фирмы, представлен+
ные в России, можно условно разде+
лить на две группы. Компании пер+
вой группы активно работают на рос+
сийском рынке, имеют в штате боль+
шое количество российских сотруд+
ников и большое количество россий+
ских клиентов. Компании второй
группы представлены в России боль+
шей частью номинально, их деятель+
ность ограничивается обслуживани+
ем своих клиентов в России, а все
сложные вопросы решаются партне+
рами в штаб+квартирах компаний17.
Весьма существенное, причем не+
гативное, влияние на российский ры+
нок юридических услуг, по мнению
некоторых юристов, может оказать
предстоящее вступление России во
Всемирную торговую организацию
(ВТО), целью которого является
дальнейшая либерализация внеш+
ней торговли товарами и услугами,
усиление интеграционных процес+
сов, снятие ограничений для даль+
нейшего проникновения товаров и
услуг на рынки стран – членов ВТО.
Одним из условий вступления
России в ВТО является присоедине+
16

См.: Музюкин Д.В. Правовое обеспе+
чение рынка юридических услуг: Дисс. …
канд. юрид. наук. Новосибирск, 2007. С. 88,
89.
17
См.: Айрапетов С. Локальные и меж+
дународные бренды на российском рынке
юридических услуг // http:// www.top+
manager.ru/?a=l&id=799.

ние к Генеральному соглашению о
торговле услугами (ГАТС), заклю+
ченному странами – участниками
ВТО 15 апреля 1994 г. в г. Марракеш.
Данное соглашение касается обеспе+
чения взаимного доступа на внутрен+
ние рынки для иностранных юриди+
ческих и физических лиц, оказыва+
ющих услуги в различных сферах. В
частности, статья 16 ГАТС запреща+
ет государствам вводить новые огра+
ничения для такого доступа, не ого+
воренные государством при подписа+
нии Соглашения18.
По мнению президента Адвокат+
ской палаты Москвы Генри Резника,
в случае присоединения России к
ГАТС и последующим вступлением
в ВТО российская адвокатура ока+
жется в проигрышном положении,
поскольку в настоящее время она
представляет собой единственный
сегмент рынка юридических услуг,
участники которого несут обремене+
ния и обязанности, не распространя+
ющиеся на обычных юристов, имею+
щих возможность создавать свои
фирмы и оказывать юридические ус+
луги, пользуясь всеми правами, пре+
дусмотренными законодательством
для лиц, осуществляющих предпри+
нимательскую деятельность.
Несомненно, полагает Г. Резник,
иностранные юридические компа+
нии, которые придут в Россию,
пользуясь правилами ВТО, окажут+
ся в более выигрышном положении,
чем российские адвокаты, которые в
силу установленных Законом об ад+
вокатской деятельности обремене+
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ний не смогут конкурировать на рав+
ных с западными партнерами.
Единственным способом защи+
тить российский рынок юридических
услуг в этих условиях, по мнению
Г. Резника, является автоматическое
распространение статуса адвоката
на всех практикующих юристов,
имеющих государственный диплом о
высшем юридическом образовании и
не менее двух лет стажа работы по
юридической специальности. Только
в этом случае Россия получит дей+
ствительно общий рынок юридичес+
ких услуг и единую самоуправляе+
мую организацию российских юрис+
тов, которые смогут себя защитить
от любых посягательств со стороны
иностранного капитала19 .
Следует отметить, что предложе+
ние распространить статус адвоката
на всех юристов не является экстра+
ординарным. Во многих цивилизо+
ванных государствах слова «юрист»
и «адвокат» – синонимы, а юридичес+
кая практика подчинена строгим за+
конодательным стандартам и про+
фессиональным правилам. Российс+
кой истории известны примеры по+
добной монополизации. Так, в ходе
судебной реформы 60+х годов XIX в.
Александр II, одержимый идеей по+
кончить с непрофессионализмом
ябедников и стряпчих, которые осу+
ществляли защиту в судах, не имея
порой даже юридического образова+
ния, создал институт присяжной ад+
вокатуры.

19

См.: Крохмалюк А. Генри Резник
предложил способ защиты юридического
рынка // СПС «ГАРАНТ».

Но профессиональная планка
вновь образованного сословия оказа+
лась столь высока, что не позволяла
закрыть все бреши судопроизвод+
ства высоко подготовленными за+
щитниками. Власти были вынужде+
ны пойти на введение института ча+
стных поверенных. Как только это
было сделано, приток свежих сил в
адвокатуру остановился, поскольку
большинство юристов предпочли
стать частными поверенными, не свя+
зывая себя корпоративными обреме+
нениями и обязательствами, каким,
к примеру, являлось оказание юри+
дической помощи лицам, «пользую+
щимся правом бедности». Чтобы ис+
править положение государь устано+
вил для адвокатов специальные при+
вилегии – право осуществлять за+
щиту в суде присяжных и практико+
вать на территории всей России, тог+
да как частные поверенные были обя+
заны выступать только в тех судах,
к которым были приписаны.
Между тем, по нашему мнению,
распространение статуса адвоката
на всех практикующих юристов не+
приемлемо. Адвокатура является
лишь одним из субъектов рынка юри+
дических услуг и, в силу своей объек+
тивной специфики, прежде всего но+
минально непредпринимательского
характера деятельности, не в состо+
янии заменить иных его участников.
Кроме того, положенный в основу
адвокатуры как профессионального
сообщества адвокатов принцип кор+
поративности предполагает недопу+
стимость со стороны адвоката крити+
ки существующего устройства адво+
катуры, этических принципов, испо+
ведуемых адвокатурой в лице ее ру+
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ководящих органов, существования
такого института, как адвокатура.
Это явно противоречит свободе сове+
сти и свободе слова, провозглашен+
ным Конституцией России20 .
Таким образом, как верно отмеча+
ет Д.В. Музюкин, лицо, намереваю+
щееся оказывать юридические услу+
ги, должно иметь право выбора: при+
обрести статус адвоката со всеми его
преимуществами и обременениями
либо заниматься предприниматель+
ской деятельностью, не вступая в
адвокатское сообщество21 .
Отдельно следует рассмотреть
профессиональную компетентность
услугодателя как важный признак
конкурентоспособности на рынке
юридических услуг. Итак, признаки,
на которых основано понятие услуги
как объекта, такие, как моменталь+
ная потребляемость и несохраняе+
мость результата (эффекта), по
сути, означают противопоставление
услуги и качества как явлений. Если
качественная характеристика воз+
можна лишь в отношении устойчи+
вого явления, то применительно к
услугам, в том числе юридическим,
следует оценить итоги деятельнос+
ти исполнителя (адвоката, юрискон+
сульта, консультанта и т.п.).

20

Приверженность принципу корпора+
тивности как условие для занятия опре+
деленной профессиональной деятельнос+
тью противоречит конституционному
праву на свободное использование своих
способностей для предпринимательской и
иной не противоречащей закону деятель+
ности, а также свободе труда.
21
См.: Музюкин Д.В. Указ. соч. С. 90, 91.

К примеру, договор об оказании
юридических услуг предполагает
достижение, в общем, неовеществ+
ленного результата, но вместе с тем
и весьма конкретного, который мо+
жет выражаться в разрешении како+
го+либо материального спора, уста+
новления имеющего юридическое
значение факта и т.п. В этом состоит
принципиальное отличие данного
договора, например, от договора об
оказании туристических услуг, кото+
рый направлен на достижение впол+
не осязаемой цели – туристической
поездки. Тем самым оценить качест+
во оказанной юридической услуги
можно по результату, который будет
достигнут через некоторое время.
Качество подобной услуги зависит от
совокупности факторов: профессио+
нальной компетенции услугодателя,
владения им информацией о после+
дних изменениях в российском
законодательстве, знаний основных
тенденций судебной практики по тем
или иным категориям гражданских и
уголовных дел. Во многом качество
юридической услуги определяется
тем, насколько правильно услугопо+
лучатель понял и реализовал полу+
ченную им информацию.
Недостатки оказанной юридичес+
кой услуги могут проявиться в одном
или нескольких из названных эле+
ментов. Качество (или некачествен+
ность) выступает здесь собиратель+
ной характеристикой потребитель+
ских свойств юридической услуги и,
как правило, требует конкретиза+
ции. В качество услуги не вкладыва+
ется представление о каких+либо
устойчивых физических свойствах
услуги, технических показателях.
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Так, по мнению И.В. Кирюшиной, су+
ществуют объективные проблемы
использования в отношении юри+
дических услуг таких привычных
для описания товаров и работ терми+
нов, как «существенный недостаток»
или «гарантийный срок»22.
В юридической литературе мож+
но встретить подход, при котором
оценка качества услуги подразуме+
вает характеристику самого про+
цесса оказания услуги и условий ее
потребления (сервис услуги), но не
результата деятельности исполни+
теля. К примеру, О.Ю. Романец от+
мечает следующие особенности
оценки качества услуг, включенных
в главу 39 ГК РФ: в большинстве сво+
ем они не преследуют достижение
внешне выраженного и отделимого
от самого исполнителя результата,
поэтому и «критерии качества по+
добных услуг должны быть направ+
лены на сам процесс их предоставле+
ния; в противном случае стирается
классификационное различие меж+
ду услугами, оказываемыми по дого+
вору возмездного оказания услуг
(гл.39 ГК РФ), и иными договорами,
направленными на оказание услуг и
выполнение работ».
Недостижение какого+либо ре+
зультата не может по общему пра+
вилу рассматриваться как ненадле+
жащее исполнение обязательства и
являться основанием для отказа в
выплате вознаграждения исполни+
телю или применения к нему мер от+

ветственности. Достижение обещан+
ного заказчику положительного ре+
зультата может быть одним из при+
знаков качественности оказанных
услуг. Однако это справедливо лишь
для тех услуг, в которых результат
является объективной (естествен+
ной) характеристикой деятельности
исполнителя, например, медицинс+
кие услуги, но не услуги по судебно+
му представительству. Например,
М.В. Кротов, анализируя советское
законодательство в сфере обслу+
живания населения, также пришел
к выводу о том, что под качеством ус+
луги обычно подразумевалось каче+
ство процесса обслуживания; при
этом «сколь детально ни были бы
урегулированы требования к каче+
ству процесса обслуживания, нельзя
быть уверенным в качестве конечно+
го продукта этой деятельности».
Другие авторы, напротив, пре+
увеличивают значение положитель+
ного результата в оценке качества
юридических услуг. Так, по мнению
Н.В. Козловой, достижение юристом
выгодного для его клиента процес+
суального результата (решения в его
пользу и т.п.) является «наиболее
простым и удобным способом опре+
деления надлежащего качества ока+
занных правовых услуг… ибо надеж+
ных критериев, наверное, не суще+
ствует»23.
Более осторожно высказывается
Е.М. Берлин, предлагая систему
23

22

См.: Кирюшина И.В. Правовой ста+
тус потребителя и его реализация в
гражданском праве: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Томск, 2004. С. 16.

Цит. по: Салчак А.А. Договор об ока+
зании юридических услуг: особенности
гражданско+правовой ответственности его
участников: Дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2006. С. 137.
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критериев качества правовых услуг
с учетом их разнообразия. Показате+
лями качества, по его мнению, могут
быть: а) отсутствие в тексте юриди+
ческого заключения или иного доку+
мента, составленного юристом, оши+
бок и юридических неточностей (ссы+
лок на устаревшие нормативные
акты и т.п.); б) наличие в проекте до+
говора, составленном юристом, пре+
имуществ клиента перед его контра+
гентом; в) наличие в консультации
ссылок на судебную и арбитражную
практику и др.24
Анализируя данную полемику,
можно сделать вывод о том, что одни
авторы (например, Н.В. Козлова, Е.М.
Берлин) допускают, что критерии
надлежащего качества юридической
услуги могут быть обнаружены
именно в полезных свойствах ре+
зультата оказанной услуги. При этом
предлагаются критерии качества
юридической услуги, которые в оп+
ределенной степени ориентированы
и на процесс деятельности юриста,
профессиональный уровень ис+
полнения. Вместе с тем вынесение
судом решения не в пользу клиента
не должно всегда восприниматься
как признак некачественной работы
юриста.
Подобный подход, как верно отме+
чает А.А. Салчак, заслуживает вни+
мания и поддержки, поскольку, дей+
ствительно, приобретение услугопо+
лучателем каких+либо благ или пре+
имуществ непосредственно после
24

См.: Правила адвокатской профессии
в России: Опыт систематизации постанов+
лений Советов присяжных по вопросам
профессиональной этики. С. 26, 27.

оказания юридической услуги не мо+
жет выступать надежным критери+
ем качества услуг. Представляется
справедливым решение проблемы
результативности юридической ус+
луги с учетом объективных законо+
мерностей между деятельностью ис+
полнителя услуги и наступлением
«прогнозируемого» результата. За+
висимость наступления положи+
тельного результата от действий ис+
полнителя должна быть близка к
причинно+следственной связи25.
О довольно высоком уровне про+
фессиональных требований к рабо+
те адвоката свидетельствует дис+
циплинарная практика Адвокатской
палаты г. Москвы. Оценка действий
адвоката по конкретному делу про+
изводится не только с позиции их со+
ответствия закону и правильности
избранного способа защиты интере+
сов доверителя, но и с точки зрения
их достаточности для достижения
целей, указанных доверителем в по+
ручении. Так, статус адвоката Т. был
прекращен по следующим причи+
нам: адвокат не обжаловал бездей+
ствие должностного лица, которое
препятствовало проведению меди+
цинского обследования его подза+
щитного Н. и возможности освобож+
дения его от отбытия наказания по
медицинским показаниям (именно
это и выступало основной целью по+
ручения); адвокат не посетил подза+
щитного и не уточнил у него лично,
желает ли тот обращаться с хода+
тайством об освобождении от отбы+
тия наказания, что не позволило ни
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См.: Салчак А.А. Указ. соч. С. 135, 136.
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адвокату Т., ни доверительнице Р.
принять обоснованное решение о не+
обходимости продолжения адвока+
том работы по соглашению; адвокат
лишь устно объяснил мужу дове+
рительницы, каким должно быть со+
держание ходатайства об освобож+
дении от отбытия наказания, хотя
мог и должен был подготовить пись+
менный проект такого ходатайства и
т.д.26
Практика показывает, что юрис+
там свойственно оценивать соб+
ственную деятельность больше с
формальной, чем содержательной
стороны. Нередко высказывается
мнение о том, что если в судебное за+
седание юрист явился вовремя и не+
обходимые для движения процесса
документы представил, то претензий
к качеству его работы быть не может.
Однако для суда, рассматриваю+
щего дело, связанное с некачествен+
ным оказанием юридической помо+
щи, процессуальные стандарты по+
ведения судебного представителя
должны рассматриваться лишь как
базовый уровень требований к про+
фессиональному юристу. Более вы+
сокие требования к проявлению ад+
вокатом заботливости об интересах
клиента (ст. 401 ГК РФ) установлены
в Кодексе профессиональной этики
адвоката, а в отношении иных юрис+
тов могут быть включены в качестве
условий в договор об оказании
юридической помощи.

26

См.: Россия в мировой экономике /
Под ред. В.Д. Адрианова. М.: Гуманитар+
ный издательский центр ВЛАДОС, 2008.
С. 12.

Для оценки качества некоторых
видов юридической помощи можно
использовать и содержательные
критерии, предлагаемые современ+
ной наукой для оценки тех же мар+
кетинговых и консультационных ус+
луг. Так, при консультировании или
составлении по просьбе клиента
юридического заключения юрист
обязан предоставить информацию,
достаточную для разрешения про+
блемной ситуации: выводы по суще+
ству спорных вопросов должны быть
однозначными, обоснованными нор+
мативно и с помощью имеющихся в
судебной практике примеров.
Итак, мы пришли к выводу о том,
что основой всего рынка услуг явля+
ется человеческое сознание. Техно+
логии, стратегии, инвестиции, виды
услуг и их качество являются след+
ствием (результатом) человеческого
сознания. Под человеческим созна+
нием в сфере рынка услуг мы подра+
зумеваем необходимую экономичес+
кую культуру, необходимую квали+
фикацию человека, качества добро+
совестного работника, необходимую
коммуникабельность человека. Вы+
сокие технологии противостоят че+
ловеческому сознанию (человеческо+
му менталитету), когда в общую ав+
томатизированную базу человек
вносит заведомо ложную информа+
цию. Это идеальный пример, указы+
вающий на реальную проблему, в на+
шем случае – российского рынка ус+
луг. От человеческого сознания зави+
сят цены на различные виды услуг,
качество услуг и многие другие не+
маловажные факты.
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