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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Гражданскоправовой режим
обеспечения граждан России юридическими услугами (представительство
интересов лица перед третьими лицами (ведение дела в различных
организациях в связи с регистрацией юридических лиц и пр) и юридические
услуги непредставительского характера (консультирование, подготовка,
правовая экспертиза заключаемых договоров (например, при оказании
риэлтерских или аудиторских услуг), «внутренних» нормативных актов,
иных документов, правовой анализ актов и действий органов управления и т
п ) затрагивает интересы огромного количества граждан и организаций в
стране.
Вместе с тем, современное состояние гражданского законодательства в
сфере оказания юридических услуг не отвечает всем необходимым
требованиям в силу его противоречивости либо пробельности Несмотря на
наличие в законодательстве ряда правовых норм, правоотношения в сфере
оказания юридических услуг правопременители нередко смешивают с
подрядными правоотношениями и т. д. Все это свидетельствует о
неэффективности данного правового института для развивающейся
экономики России
Кроме
того,
проблемы
международного
регулирования
правоотношений по оказанию юридических услуг должны также
осуществляться с учетом воздействия на эту сферу правоотношений
«нормативного содержимого» Всемирной торговой организации (далее 
ВТО), поскольку присоединение России к ВТО связано с принятием ряда
дополнительных обязательств, в том числе по договору «Генеральное
соглашение по торговле услугами» (далее  ГАТС), действие которого
направлено на либерализацию и открытую конкуренцию на рынке услуг
государствчленов ВТО со стороны иностранных поставщиков услуг К
числу таковых, наряду со здравоохранением, образованием, банковским
делом и иными, относятся и юридические услуги.
Учитывая глобализационные процессы в сфере регулирования
экономики, повышение интереса со стороны государства и общества к
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, особенности
«пореформенного» государственного строительства в современной России,
а также необходимость обеспечения государственных структур и
институтов гражданского общества юридическими услугами в целях

реализации правозащитного механизма, весьма актуальным становится
дальнейшее
совершенствование
правоотношений
по
оказанию
юридических услуг на территории Российской Федерации.
Недостаточная
урегулированность
и
противоречивость
вышеназванных и других проблем оказания юридических услуг в России, в
том числе и в рамках общепринятой универсальной системы
регулирования торговли услугами ГАТС (ВТО), предопределила выбор
темы диссертации, определения
ее целей, задач и направлений
исследования.
Нормативной базой данного исследования явились нормативно
правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, связанные с
вопросами нормативного регулирования деятельности российских и
иностранных юристов в сфере оказания юридических услуг, материалы
международных организаций, официальные статистические издания РФ,
научные доклады и публикации, судебная практика.
В работе автор опирался на труды советских и современных
российских ученых Т.Е. Абовой, ПВ Алексия, С Н Бабурина, М.И.
Брагинского, А.Д. Бойкова, Ю.Е. Булатецкого, В.Н. Буробина, А.П.
Вершинина, В.В. Витрянского, А.А. Власова, А П Галоганова, Л.Ю.
Грудцыной, В.З Гущина, В А. Егиазарова, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкина,
В А Кабатова, А.Г. Калпина, А.В. Клигмана, Н М Коршунова, М.В.
Кротова, А.И Масляева, В Ф Попандопуло, Б И. Путинского, В.В
Скитовича, Е А Суханова, Е.Г. Тарло, И.Л Трунова, Л В Тумановой, А.Х.
Туркменяна, ТМ. Шамбы, А.Е. Шерстобитова, Г Ф Шершеневича, Р Р
Фарутиной, В.Ф Яковлева и др.
Из зарубежных авторов, которые уделяют исключительное внимание
разработке научноправовых проблем, связанных с влиянием ГАТС на
международную деятельность юристов, автор, в частности, прибегал к
работам Л.Терри, А.Дэвиса, С. Коне, Ф.Утли, А. Блаунштейна, К Эванс и
ДР

Значительное внимание было уделено документальным материалам.
текстам международных соглашений, решениям, рекомендациям,
аналитическим
справочным
материалам
ВТО,
Кодексам
профессиональной этики адвокатов России, США, Европейского союза,
нормативноправовым актам Российской Федерации и других стран,
связанным с регулированием адвокатской деятельности и оказанием
юридических услуг.
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Степень теоретической разработки проблемы. В российской
юридической литературе имеется ряд работ, посвященных вопросам
оказания юридических услуг, диссертация А. В. Клигмана (Договор
поручения (с участием граждан). М., 1985), диссертация О М Щуковской
(Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг. СПб,
2001), диссертация М.В. Карпычева (Проблемы гражданскоправового
регулирования представительства в коммерческих отношениях. М , 2002) и
ДР

Вместе с тем, данные исследования в основном проводились до
принятия в 2002 году Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и др В них авторами также не
исследовались вопросы, связанные с воздействием соглашения ГАТС на
международную деятельность по оказанию юридических услуг.
Цели и задачи исследования. Основной целью настоящей работы
явилось выявление теоретических и практических проблем в правовом
регулировашш гражданских правоотношений по оказанию юридических
услуг, оценка действующего гражданского законодательства в этой сфере;
проведение сравнительного анализа рынка юридических услуг в России,
США, странах Европейского Союза через призму осознания необходимости
качественного
структурного
пересмотра
нормативного
порядка
регулирования данного вида гражданских правоотношений, факторов,
влияющих на международный обмен юридическими услугами, принципов и
методов их регулирования с выявлением последствий от присоединения
России к ВТО для отечественного рынка юридических услуг, поиск путей
совершенствования гражданских правоотношений в сфере оказания
юридических услуг.
Исходя из актуальности темы, диссертант решил следующие
основные задачи исследовал историю становления и развития
гражданских правоотношений по оказанию юридических услуг; уточнил
понятие юридической услуги в гражданском праве России; определил
критерии разграничения юридической услуги и юридической помощи;
проанализировал феномен гражданскоправовых обязательств по оказанию
юридических услуг, гражданскоправовые формы отношений по оказанию
юридических услуг и их классификацию; выявил особенности гражданско
правовых договоров по оказанию юридических услуг; исследовал
зарубежный опыт регулирования правоотношений по оказанию
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юридических услуг через призму нормативноправового режима ГАТС и
практики
Европейского
Суда;
выработал
предложения
по
совершенствованию гражданских правоотношений в сфере оказания
юридических услуг.
Объектом исследования явились гражданские правоотношения в
сфере оказания юридических услуг в Российской Федерации.
Предметом исследования явились нормативноправовые акты
России и зарубежных стран, регламентирующие
гражданские
правоотношения по оказанию юридических услуг, тенденции и
перспективы развития этих законодательств
Методологической базой данного исследования стали как
общенаучные, так и частнонаучные методы познания. В работе используются
методы исследования: логический, диалектический, исторический,
сравнительноправовой, социологический, экспертных оценок и иные
научные методы
Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и
предложений послужили данные отечественной и зарубежной судебной
практики, статистические материалы различного характера, в том числе и
материалы Управления Федеральной регистрационной службы по Москве
по вопросам оказания юридических услуг за 20052008 годы Опрошены
57 юристов юридических фирм и 24 частнопрактикующих нотариуса г.
Москвы и Московской области Изучены лично 165 материалов
частнопрактикующих нотариусов г Москвы и Московской области и
юридических фирм за 20032008 годы
Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация
является первым после принятия в 2002 году Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
комплексным
исследованием
проблем
гражданскоправового
регулирования отношений в сфере оказания юридических услуг с учетом
требования международных многосторонних и двусторонних договоров
На защиту выносятся, следующие положения, обладающие
элементами научной новизны:
1. Выявлено, что в отличие от адвокатов, как субъектов оказания
юридической помощи, оказание юридических услуг юристами
предпринимателями не регулируется действующим законодательством,
условия их выхода на рынок юридических услуг не сформулированы,
кроме того, предприниматель, нередко оказывающий юридическую
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помощь, может даже не иметь юридического образования и не являться
юристом Установлено, что российские адвокаты перед иными юристами
в сфере оказания юридических услуг имеют определенные конкурентные
преимущества, в частности, в налоговой сфере, где адвокат, работающий в
адвокатском образовании, имеет налоговые льготы, уплачивая примерно
17,5% от чистой прибыли, в то время как юридическая фирма выплачивает
около 40% от чистой прибыли.
В связи с этим предложено оптимизировать систему правового
обеспечения прав граждан и организаций по удовлетворению их
потребностей в юридических услугах, состоящую в предоставлении
государством гарантий в установлении такого правового режима, при
котором сфера обслуживания данных потребностей будет способна
эффективно функционировать и развиваться. В целях совершенствования
гражданскоправового регулирования рынка юридических услуг в
Российском Федерации предложено принять Федеральный закон «О
деятельности по оказанию юридических услуг в РФ»; саму деятельность
по оказанию юридических услуг на территории Российской Федерации
предложено
в
обязательном
порядке
лицензировать,
причем
первоначально на срок не менее трех лет. Такое лицензирование
предложено распространять как на отечественных, так и на иностранных
лиц, в том числе и на иностранные юридические фирмы
2. Уточнено понятие юридической услуги, которая представляет собой
специфический вид материального блага, служащий средством
удовлетворения потребностей за счет осуществления юридической
деятельности (посредством совершения действий) одним субъектом
(услугодатель) в пользу субъективного интереса другого субъекта
(услугополучатель), у которого также может возникнуть к услугодателю
встречное правомочие требования
3 Дана характеристика обязательственного правоотношения
юридической услуги (суть которой состоит в том, что в силу такого
обязательства, услугодатель обязан совершить определенные юридические
действия, а услугополучатель обязан их оплатить), которая состоит в том,
что оно является предметом регулирования частноправовых норм
гражданского и коммерческого законодательства.
4
Проведено разграничение
«юридической помощи»
и
«юридических услуг». Отмечено, что юридическая помощь, в отличие от
юридической услуги, будучи конституционным институтом, содержит
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более широкое, комплексное понятие, куда входят правоотношения,
регулируемые не только частноправовыми, но и публичноправовыми
нормами (например, защита в уголовном процессе по назначению и др.)
Предложено разграничивать юридические услуги и юридическую помощь
по двум основаниям: по наличию в ней экономического элемента
(элемента товарного обмена) и по целям, которые данная деятельность
преследует.
5. Уточнено понятие договорного обязательства по оказанию
юридических услуг, которые предложено закрепить дополнительно в ст.
7831 ГК РФ под названием «Правовое регулирование договорных
обязательств по оказанию юридических услуг», следующего содержания1
«В силу договора по оказанию юридических услуг услугодатель обязуется
осуществить определенную юридическую деятельность посредством
совершения фактических или юридических действий в интересах
услугополучателя. Договор на оказание юридических услуг считается
возмездным, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из
его содержания, или существа обязательства, а также, если иное не
предусмотрено нормами настоящего Кодекса, или нормами специальных
законов об отдельных видах договоров по оказанию услуг. Если иное не
предусмотрено договором, договор по оказанию юридических услуг
считается исполненным услугодателем по совершении им указанных в
договоре или вытекающих из его содержания, или существа обязательства
фактических, или юридических действий, подлежащих по окончанию
работ оплате услугополучателем»
6. Дана классификация
договорных
форм
гражданских
правоотношений по оказанию юридических услуг, которая должна
определяться а) по характеру обслуживаемых отношений (в области
защиты прав и законных интересов лиц в связи с осуществлением ими
экономической (предпринимательской) деятельности и не связанных с
осуществлением таковой); б) по видам (представительство интересов лица
перед третьими лицами (ведение дела в судебных и иных инстанциях) и
юридические услуги непредставительского характера (консультирование,
подготовка, правовая экспертиза заключаемых договоров, нормативных
актов, иных документов, практический анализ актов и действий органов
управления и т п.).
7. Установлено, что между физическими и юридическими лицами,
как субъектами имущественных, а также личных неимущественных прав,
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вступающих в гражданские правоотношения по оказанию юридической
услуги, в целях их надежной защиты может существовать только
фидуциарная
(доверительная)
природа
правоотношений
(как
доверительноконфиденциальный способ общения сторон, особый порядок
установления связи и ее прекращения), поэтому их утрата должна вести к
их прекращению Данные признаки одновременно должны являться и
принципами, и гарантиями, в полной мере обеспечивающими их
реализацию.
8. Обоснован вывод о том, что принцип личного способа исполнения
обязательства по оказанию юридических услуг должен соблюдаться
юристомуслугодателем во всех случаях. Вместе с тем, только в силу
определенных обстоятельств и на определенных условиях, для исполнения
договора, заключенного между клиентомуслугополучателем и юристом
услугодателем, возможно с согласия клиента привлечение и третьего лица.
В связи с этим предложено дополнить ст. 7811 ГК РФ для обязательств по
оказанию юридических услуг в следующей редакции:
«Юридическая услуга должна быть оказана услугодателем лично,
если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его
содержания, или существа обязательства, или если иное не предусмотрено
правилами настоящего Кодекса, законом, иным нормативноправовым
актом Услугодатель может привлечь в целях исполнения договора третье
лицо с возложением на него обязательства только в случаях, если он
уполномочен на это договором или если на это получено согласие
услугополучателя в письменной форме, либо если услугодатель вынужден
к этому силою обстоятельств для обеспечения интересов услугополучателя
и он не имеет возможности получить указания услугодателя по этому
поводу в разумный срок. Услугодатель несет ответственность за действия
третьего лица, привлеченного для исполнения договора по оказанию
юридических услуг»
9. Аргументирован вывод о том, что в гражданских
правоотношениях, возникающих по поводу оказания юридических услуг,
должен реализовываться принцип пропорциональной ответственности 
ответственности, соразмерной участию лица в причинении ущерба
другому
10. Для оценки возможного влияния нормативной базы ВТО на
развитие рынка юридических услуг в России исследованы основные
положения ГАТС и особенности его применения к предоставлению
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юридических услуг, проанализированы индивидуальные обязательства
членов ВТО в отношении доступа иностранных юристов и адвокатов на
национальный рынок. В связи с этим обоснован вывод о том, что
внутренний рынок оказания юридических услуг в большинстве стран
строго регулируется, а уровень обязательств в отношении рыночного
доступа иностранных адвокатов, принятый западными странами,
достаточно узок и ограничивает деятельность иностранных юристов лишь
консультациями по законодательству государства их регистрации и
международному частному праву. В то же время, договор «Генеральное
соглашение по торговле услугами» (ГАТС) в его современном виде ведет
не столько к либерализации торговли юридическими услугами, сколько
фиксирует ситуацию, означающую, что государствачлены ВТО
согласились не принимать дополнительных мер, которые являлись бы
более ограничительными, чем уже принятые ими законодательства. В этой
связи, незамедлительное введение Россией единых
критериев
осуществления
юридической
деятельности
позволит
создать
преференциальные условия для отечественных юристов при вступлении
Российской Федерации в ВТО
Теоретическая и практическая значимость содержащихся в
диссертации выводов и рекомендаций, раскрывающих юридическое
содержание положений, выносимых на защиту, состоит в том, что они
послужат базой для дальнейших фундаментальных исследований в сфере
оказания юридических услуг в России; направлены на дальнейшее
совершенствование отечественного законодательства в сфере гражданско
правового регулирования отношений по оказанию юридических услуг
Материалы диссертации могут быть использованы в практической
деятельности Государственной Думы РФ, Комиссии Правительства РФ по
вопросам ВТО, коммерческих юридических организаций и адвокатских
образований России и выработки стратегии развития российского рынка
юридических услуг.
Результаты диссертационного исследования могут быть также
использованы в практической деятельности частнопрактикующих юристов
и юридических фирм, адвокатов, в специальной подготовке лиц,
желающих приобрести статус адвоката, а также при стажировке и на
курсах повышения квалификации адвокатов.
Результаты исследования могут быть использованы высшими
юридическими учебными заведениями в преподавании курса «Правовое
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регулирование рынка оказания юридических услуг в Российской
Федерации».
Результаты исследования могут быть также оформлены в виде
рекомендаций при выработке позиции РФ на переговорах по режиму
ГАТС в отношении сектора юридических услуг.
Апробация диссертационного исследования. Диссертация прошла
обсуждение и одобрение на кафедре гражданского права и процесса
юридического факультета Российского государственного торгово
экономического университета
Основные выводы и положения
диссертационного исследования отражены в десяти научных публикациях,
в том числе в трех изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Российской Федерации и изложены на международных научно
практических конференциях. «Национальные традиции в торговле,
экономике, политике и культуре» (Москва, 2007 г.) и «Экономика,
государство и общество в XXI веке» (Москва, 2008 г.), а также в
практической деятельности автора в качестве старшего помощника
прокурора Северного административного округа г Москвы.
Структура работы. Объем и структура диссертационного
исследования определяются его целями и задачами и включают введение,
две главы, заключение, библиографию и приложение
Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, степень
разработанности проблемы, раскрывается научная новизна, апробация
результатов исследования, основные положения, выносимые на защиту.
Первая
глава
«Общая
характеристика
гражданских
правоотношений по оказанию юридических услуг в различных
правовых системах» посвящена общим вопросам рынка юридических
услуг в различных правовых семьях мира, в том числе России и содержит
шесть параграфов. В первом параграфе «Становление и развитие
правоотношений по оказанию юридических услуг» автором проведен
анализ возникновения и развития правоотношений по оказанию
физическим и юридическим лицам юридических услуг.
Автором отмечено, что деятельность юристов в правовых семьях мира
имеет давнюю историю, начиная с Римской, Греческой и Оттоманской
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империй, которые создавали законы, учитывая как этнические и религиозные
особенности населяющих их народов, так и их социальный статус.
Диссертантом указано, что в последние десятилетия в связи с
глобализацией мировой экономики наблюдается
бурный рост
международной деятельности юристов, оказывающих юридические
услуги По мнению автора очень велика
роль, которую играют
юридические услуги в сопровождении и поддержке современного бизнеса
Например, штат сотрудников крупнейшей юридической компании
США «Бейкер и Макензи», зарегистрированной в Чикаго, представлен
юристами более чем 60 национальностей, включая представителей
развивающихся стран
Ряд стран, особенно развивающихся, рассматривают регистрацию
иностранных юристов на своей территории, как важную предпосылку
создания благоприятного экономического климата для иностранных
инвестиций
Стремление Запада к либерализации условий международной
деятельности юристов объясняется, например, тем, что только в США
торговля услугами составляет 80% валового внутреннего продукта При этом
юридические услуги являются третьей по величине статьей экспорта бизнес
услуг.
Например, в Великобритании доходы от экспорта юридических
услуг в 2005 году составили 1,383 млрд британских фунтов стерлингов, в
китайском Гонконге 105 млн долларов, а в Австралии 250  млн
долларов США
Автор отмечает, что в силу специфики российского права, его
формализованности, сложностей судебной практики, восприятия России
как развивающейся страны с соответствующими рисками, иностранные
инвесторы стараются исключать эти риски и заключать гражданско
правовые сделки за пределами России,
в рамках чаще всего
англо/американского права с целью дальнейшего подчинения юрисдикции
международных третейских судов, международного арбитража
По мнению автора, современный российский рынок юридических
услуг имеет достаточно сложную структуру и делится на два
самостоятельных сегмента корпоративных и частных клиентов (граждан),
а с точки зрения поставщиков услуг (без учета внутренних поставщиков 
собственных юристов компаний)  на специализированные юридические
фирмы, адвокатов и адвокатские бюро, юридические департаменты
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аудиторских, консалтинговых, оценочных, риэлтерских и охранных
компаний, юристовпредпринимателей. По «отраслевой принадлежности»
этот рьшок, по мнению автора, сегментируется на «продукты» в области
гражданского, уголовного, международного и конституционного права, а
по характеру предоставляемых юридических услуг  на два сектора,
участие в судебных разбирательствах (представительство в судах общей
юрисдикции, арбитражных, третейских и т. д ) и текущее сопровождение
хозяйственной деятельности организаций (бизнесуслуги).
Автор отмечает, что рьшок юридических услуг в гражданском обороте
начал формироваться в России в начале 1990х годов. Однако, интерес к
западным фирмам в ущерб отечественным компаниям, предлагающим
аналогичные юридические услуги, объясняется рядом как объективных, так и
субъективных причин Прежде всего, это известное в финансово
промышленных кругах Запада «имя», авторитет компании. Сказывается и
протекционизм международных финансовых кругов, так как документация,
разработанная без участия западных консультационных и аудиторских
компаний, не принимается, например, Европейским банком реконструкции и
развития.
Кроме того, знание западного рынка потенциальных партнеров
делает объективно необходимой ориентацию на западные аудиторские и
юридические фирмы, хорошо знающие правовой режим и экономику
собственного рынка Имеет место и необъективная оценка со стороны
российских предпринимателей уровня оказания юридических услуг,
предлагаемых отечественными фирмами
Однако, рынок ценных бумаг, особенно когда речь идет о выходе
российских юридических лиц на международные фондовые биржи,
является той сферой, в которой российские юридические образования
должны
составлять
достойную
конкуренцию
международным
юридическим фирмам, для чего, по мненшо диссертанта, необходимо
привлекать консультантов (специалистов) той страны, на фондовом рынке
которой планируется размещение ценных бумаг.
Для этого, по мненшо автора, необходимо также совершенствовать
российское законодательство, в котором закрепить преференциальный
режим деятельности для российских юристов, оказание юридических
услуг юристамипредпринимателями законодательно урегулировать,
сформулировать условия их выхода на рынок юридических услуг
Неизбежная экспансия транснациональных юридических компаний
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должна быть, по мнению автора, прекращена посредством установления
нормативного преференциального режима юридической деятельности
российских правообразований. Число иностранных юридических
компаний (в том числе и адвокатов) в идеале должно быть ориентировано
на поддержание уровня конкуренции на рынке и на вопросы признания
страны через наличие представительств авторитетных иностранных
юридических компаний  лидеров своих национальных рынков
Наиболее рациональным шагом для гармонизации механизма
регулирования рынка юридических услуг в современном российском
государстве, по мнению диссертанта, является строгое лицензирование
деятельности по оказанию платных юридических услуг на территории
Российской Федерации Такое лицензирование должно распространяться
как на отечественных, так и на иностранных лиц, в том числе и на
иностранные юридические фирмы
Введение определенных требований и ограничений в их отношении
с целью защиты интересов национальных поставщиков юридических услуг
особенно важно накануне вступления России в ВТО
Во втором параграфе «Понятие юридической услуги в
гражданском праве России» юридическая услуга рассматривается как
объект гражданских прав и как вид гражданскоправового обязательства
Автором отмечено, что действующий Гражданский кодекс РФ
относит услуги к числу объектов гражданских прав (ст, 128 ПС РФ).
Однако он отмечает, что в отличие от иных в этом перечне объектов не
содержится их легального определения, несмотря на то, что существует
определенная сложность понятия «услуги» вообще.
Автор отмечает, что мировое экономическое сообщество пришло к
пониманию того, что отношения, возникающие по поводу потребления,
обмена услугами, имеют свою специфичность, что и отразил такой важный
международноправовой акт, как Генеральное соглашение по торговле
услугами, которое уделяет внимание своеобразию процесса реализации
услуг, требует тесной связи между услугодателями и услугополучателями
и очерчивает определенные модели предложения услуг
По мнению диссертанта, основной единицей практической
деятельности необходимо считать целенаправленные действия, в связи с
чем предмет юридической услуги должен раскрываться через саму
деятельность, которая может быть реализована путем последовательно
совершаемых юридических действий, ориентированных на решение
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определенных задач. Результат юридической услуги .гежит, по мнению
автора, в полезных качествах самой деятельности, и он неотделим от
процесса его создания* совпадает с ним по времени и месту, не подлежит
перемещению отдельно от исполнителя услуги, потребляется по мере ее
оказания Эти свойства услуги обладают свойствами неотделимости друг
от друга
Юридическая услуга, по мнению диссертанта, представляет собой
определенный
вид материального блага, служащий средством
удовлетворения потребностей за счет осуществления юридической
деятельности (посредством совершения действий) одним субъектом в
пользу другого, в полезных свойствах которой и состоит субъективный
интерес другого субъекта и на которую, в связи с этим, у услугополучателя
может возникнуть также встречное право требования
В третьем параграфе «Критерии разграничения юридической
услуги и юридической помощи» диссертантом рассматриваются
юридические услуги и юридическая помощь как деятельность правового
характера в сфере общественной и государственной жизни, служащая
защите прав и законных интересов граждан и организаций, реализуемая
через различные правоотношения  гражданскоправовые, семейные,
трудовые, жилищные, административные и др.
Диссертант, исследуя юридическую услугу и юридическую помощь,
отмечает два достаточно самостоятельных явления: а) услуга как правовое
явление, способное быть предметом обмена на различные стоимости и
рождающееся в гражданских обязательственноправовых отношениях по
оказанию юридических услуг, и б) услуга как юридическая деятельность,
т е как совокупность профессиональных юридических действий лица 
специалиста в области права, посредством которых изменяется
материальное и процессуальное правовое состояние субъектов
гражданских прав и обязанностей  граждан и юридических лиц
В связи с этим автор проводит разграничение юридических услуг и
юридической помощи по двум основаниям: по наличию в ней
экономического элемента (как элемента товарного обмена) и по целям,
которые данная деятельность преследует.
Что касается соотношения «юридической помощи» и «юридических
услуг», то юридическая помощь в отличие от юридической услуги, по
мнению диссертанта, будучи конституционным институтом, содержит
комплексное понятие, куда входят правоотношения, регулируемые как
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частноправовыми, так и публичноправовыми нормами (както помощь
по защите в уголовном процессе по назначению находится, в большей
степени, в области публичного права, тогда как иная бесплатная помощь
или помощь по минимальным тарифам создает отношения, которые
гарантируются и частным правом, защищающим субъективные права
сторон, возлагая на них юридические обязанности).
В четвертом параграфе «Гражданскоправовые обязательства по
оказанию юридических услуг» автор раскрывает особенности
соотношения обязательств, которые состоят в оказании услуг вообще или
выполнении работ.
Как отмечает автор, работы и услуги  это признанные законом
объекты гражданских прав, поскольку работа и услуги осуществляются в
процессе целенаправленной деятельности, т. е. труда определенных видов,
а их результаты обладают потребительской стоимостью Вне деятельности
(путем совершения действий) не может быть, по мнению диссертанта,
оказана ни услуга, ни произведена работа
Выполнение работ и ее результат существует здесь в единстве, как
предусмотрено в законе, в силу подряда, подрядчик обязуется выполнить
работу (естественно, посредством целенаправленной деятельности) и сдать
ее результат заказчику,  п. 1 ст. 702 ГК РФ Все это, в определенной
степени, сближает феномены «работа» и «услуга», однако, не дает
оснований для их отождествления
Отличие между «работой» и «услугой» состоит, по мнению автора, в
направленности деятельности" цель работы состоит в создании новой или
обновленной (переработанной) вещи и ее последующей передачи.
Законодатель к подрядным работам, наряду с изготовлением или
переработкой (обработкой) вещи, относит и «выполнение другой работы».
По мнению автора, нормы статей ГК РФ о подряде (ст. 702, 703, 704)
свидетельствуют о том, что и «выполнение другой работы» преследует
своей целью создание вещи и получение результата, подлежащих передаче
заказчику, тогда как в услугах такая цель отсутствует. Неприменимы, по
мнению автора, к отношениям юридической услуги и другие нормы ГК
Автор разделяет мнение М. В. Кротова о том, что материальный
элемент имеет и юридическая услуга, где материальным носителем
выступает ее субъект, действующий в материально воспринимаемой
форме.
Вполне естественным и никак не противоречащим сущности услуги
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будет не только присутствие в ней осязаемых предметов, но и
предоставление их заказчику. Такие предметные реальности, как документ
об образовании, рукописный или машинописный (на дискете) текст
разъяснений, заключений, подготовленный проект договора (например, на
оказание риэлтерских или аудиторских услуг), жалобы, заявления
становятся в юридической услуге лишь внешней формой, в какой
воплощается деятельность по оказанию юридических услуг в силу
конкретного обязательства Об этом, по мнению автора, свидетельствует
направленность обязательства, состоящая в юридической деятельности по
даче консультаций, разъяснений, в процессуальном, документальном
оформлении волеизъявления клиента, в совершении иных юридических
действий.
В данном случае юристуслугодатель не создает жалобу или договор,
которые существуют объективно, однако это требует облечения в
предусмотренную законом форму Автор считает, что заключенный
поверенным от имени доверителя гражданскоправовой договор, в силу
поручения (как разновидности услуги), никак не может быть тем
овеществленным результатом деятельности, который передается
заказчику, например, по правилам договора подряда. Обязательством в
данном случае будет охватываться именно сама деятельность; при этом
никаких действий по изменению вещественных свойств предметов
материального мира не происходит.
По мнению автора, отличие между юридическими и фактическими
действиями, через характер которых и раскрывается предмет юридической
и фактической услуги, существует Однако, критерием разграничения
будет являться следующее: какие действия  юридические или фактические
 составляют предмет конкретного договорного правоотношения
В действительности выполнение юридических действий всегда
составляет работу исполнителя юридической услуги тогда, когда он
выступает либо поверенным в совершении сделки, либо реализует для
доверителя субъективные права и обязанности иного рода, например, в
ходе процессуального представительства при ведении гражданского дела в
суде общей юрисдикции или арбитражном суде, или же совершает такие
действия от собственного имени, являясь самостоятельным участником
уголовного судопроизводства (защитником подсудимого). Возникшие в
этом случае правоотношения будут охватываться обязательством по
совершению юридических действий и могут возникать из договора
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поручения или возмездного оказания услуг.
Автор отмечает, что оказание юридических услуг составляет лишь
часть работы юриста, а основной объем падает на неюридические
действия, на услуги, требующие совершения только действий
фaктичecкиx• составление различных заключений по правовым вопросам,
консультирование, проведение экспертиз, разработка соглашений,
учредительных и иных документов, требуемых для государственной
регистрации, для получения лицензий, учет, систематизация и
кодификация правового материала, ознакомление с материалами
гражданского дела и т п.
Для этих целей, по мнению автора, наиболее оправдана модель
договорного обязательства по возмездному оказанию юридических услуг,
согласно которому услугодатель обязуется осуществить в интересах
услугополучателя определенную в соответствии с законом юридическую
деятельность.
Исследуя место обязательств по оказанию юридических услуг в
системе гражданскоправовых обязательств, автор отмечает, что элементы
правоотношения юридической услуги (его субъекты, содержание и объект)
обладают той степенью определенности, которая позволяет различать
данное отношение как самостоятельное правовое явление и выделять его,
как отдельный тип обязательств. В связи с этим, диссертант делает вывод о
необходимости совершенствования понятийного аппарата и пересмотре
структуры и содержания главы 39 Гражданского кодекса РФ, а также
дополнительного включения статьи об обязательствах по оказанию
юридических услуг
По мнению диссертанта, понятие договорного обязательства по
оказанию юридических услуг должно быть сформулировано в
дополнительной ст 7831 ПС РФ под названием «Правовое регулирование
договорных обязательств по оказанию юридических услуг», в которой
должно быть закреплено, что в силу договора по оказанию юридических
услуг, услугодатель обязуется осуществить определенную юридическую
деятельность посредством совершения фактических или юридических
действий в интересах услугополучателя и должен считаться исполненным
услугодателем по совершении им указанных в договоре или вытекающих
из его содержания обязательств фактических, или юридических действий,
подлежащих по окончанию работ оплате услугополучателем.
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Пятый параграф «Правовое регулирование отношений по оказанию
юридических услуг» посвящен автором законодательному регулированию
правоотношений, возникающих по поводу оказания юридических услуг.
Субъектами, занятыми оказанием юридических услуг являются, по
мнению автора, а) адвокаты и б) иные лица  частнопрактикующие
юристы и юридические фирмы.
Диссертантом отмечено, что правовой предпосылкой развития
системы оказания юридических услуг послужил вначале Закон о
кооперации в СССР, предусмотревший право оказания кооперативами
платных правовых услуг, а затем и Закон о предприятиях и
предпринимательской деятельности 1990 г , явившийся, до принятия
нового Гражданского Кодекса РФ, основным документом, определяющим
статус субъекта предпринимательской деятельности, ее организационно
правовые формы, закрепивший принцип свободы предпринимательства,
элементом которого стала норма, предоставляющая предпринимателю
право заниматься любыми, не запрещенными законом, видами
предпринимательской деятельности, среди которых свое место занимают и
юридические услуги.
Оказание юридических услуг частнопрактикующими юристами
основано на свободе волеизъявления и отношения, возникающие между
сторонами, подчиняются дозволительному методу регулирования Однако,
если деятельность адвокатов определенным образом урегулирована, то
специальные законы о частнопрактикующих юристах и юридических
фирмах, об их статусе, порядке осуществления ими деятельности по
оказанию правовых услуг отсутствуют
Юридическая деятельность частнопрактикующих юристов не
ограничена каким бы то ни было разрешительным порядком. По мнению
диссертанта, в России к системе правового обеспечения прав и интересов
граждан и организаций необходимо отнести лиц, профессионально
занятых оказанием юридических услуг  частнопрактикующих юристов
или юридические фирмы.
По мнению диссертанта в силу особого социального и правового
значения такого правового явления, порядок осуществления деятельности
по оказанию юридических услуг должен подлежать специальному
регулированию в виде разрешительного режима осуществления такого
рода деятельности.
Такой разрешительный лицензионный режим должен быть, по
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мнению автора, распространен на физических и юридических лиц (не
адвокатов и не их объединений), занятых оказанием юридических услуг,
но не связанных при этом с выполнением публичных функций.
Лицензии, выдаваемые лицамюристам (не адвокатам) должны, по
мнению диссертанта, быть различными с правом на судебное
представительство во всех судах или без такового; оказание юридических
услуг физическим и юридическим лицам по российскому и
международному законодательству либо исключительно по иностранному
праву с предоставлением таким лицам статуса юридического
консультанта. Данный порядок позволит, по мнению автора, легально
дифференцировать и совершенствовать сферу юридических услуг
Причем, лицензия, по мнению автора, должна быть ограничена на
территории РФ сроком в 3 года
В целях повышения ответственности за нарушение порядка
осуществления или за ненадлежащее осуществление деятельности по
оказанию юридических услуг к виновным, по мнению автора, должны
применяться в виде наказания наложение штрафов, вплоть до привлечения
к имущественной ответственности в виде возмещения убытков, если это
повлекло ущерб третьим лицам, предупреждение, приостановление,
аннулирование лицензии.
Субъектами лицензирования должны, по мнению автора, стать все
лица, практикующие в различных формах  как физические или юридические
лица, субъекты предпринимательской или некоммерческой деятельности,
занятые оказанием юридических услуг на профессиональной основе.
Условием получения лицензии для физического лица должно
явиться соответствие установленным требованиям, квалификационному
цензу, организация для получения права на оказание юридических услуг
должна иметь одного постоянного штатного юриста, имеющего лицензию
в целях обеспечения профессионального уровня оказываемых услуг.
В основе лицензирования должна, по мнению автора, лежать
процедура обязательной аттестадии профессионального соответствия лиц,
непосредственно занятых оказанием юридических услуг, наличие
соответствующей академической подготовки и опыта работы, проверка
профессиональных навыков и моральной репутации. Уровень требований в
отношении лицензиатов должен, по мнению автора, быть различным в
зависимости от вида лицензии, на которую претендует кандидат.
В целях обеспечения профессионального оказания юридических
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услуг, такая деятельность, будучи лицензионной, должна являться для
организации основной, осуществляться в режиме специальной
правоспособности, когда оказание юридических услуг является для
организации уставным видом деятельности, т е соответствующей целям,
ради которых она создана, и прямо предусмотренной в ее учредительных
документах, для физического лица является видом деятельности,
указанном в свидетельстве о регистрации.
Правомерным для таких субъектов должно явиться осуществление
следующих видов деятельности' 1) непосредственно юридические услуги;
2) услуги, связанные с юридическими (в области недвижимости оказание
риэлтерских услуг), таможенного режима, финансового консалтинга,
аудиторские и т. п.); 3) все иные, не запрещенные законом и
соответствующие Уставным целям.
Шестой параграф «Гражданскоправовые формы отношений по
оказанию юридических услуг и их классификация» посвящен автором
правовому
регулированию
обязательственных
правоотношений,
посредством которых происходит реализация юридических услуг
Автор разделяет мнение В. Ф. Попандопуло, Б. И. Путинского о том,
что подобные связи, порождаемые юридической услугой, составляют
костяк ненормативного регулирования такого рода отношений субъектов.
Ценность правовой конструкции, и в данном случае договорно
обязательственного правоотношения юридической услуги состоит, по
мнению автора, в применении заложенного в ней регулятивного
потенциала, что возможно только в результате юридической деятельности,
специфичной по своим целям, формам, способам
Так, благодаря услугам юриста, заинтересованные лица вступают в
различные правоотношения, их прекращают и изменяют, добиваются
реализации своих прав и законных интересов, определяют для себя
обоснованность своих требований, обращаются за их защитой в
юрисдикционные и иные органы. При этом содержание и объем
оказываемых юридических услуг может быть, по мнению диссертанта,
самым разнообразным: ведение дел в судах различной юрисдикции и иных
органах, составление процессуальных и иных документов, их правовая
экспертиза, подготовка проектов договоров, разработка учредительных
документов, юридические услуги в установлении имущественных или
неимущественных отношений и на различных этапах совершения сделки
по распоряжению правом, имуществом, а также консультирование,
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предоставление правовой информации и т. п.
Классификация договорных форм деятельности по оказанию
юридических услуг должна, по мнению автора, определяться по
характеру обслуживаемых отношений: 1) в области защиты прав и
охраны законных интересов лиц, в связи с осуществлением ими
экономической (предпринимательской) деятельности, и 2) направленная на
защиту прав и законных интересов, не связанных с осуществлением
таковой, по видам* 1) представительство интересов лица перед третьими
лицами (ведение дела в судебных и иных инстанциях) и 2) юридические
услуги непредставительского характера (консультирование, подготовка,
правовая экспертиза заключаемых договоров, внутренних нормативных
актов, иных документов, практический анализ актов и действий органов
управления и т п ) .
Основанием представительских полномочий юристауслугодателя
как лица, действующего от имени и по поручению представляемого,
является, по мнению автора, гражданскоправовой договор по оказанию
юридической услуги и его отдельные виды. В необходимых случаях эти
полномочия должны быть подтверждены доверенностью (например, при
судебном представительстве), которая определяет отношения юриста
услугодателя с третьими лицами.
По мнению диссертанта, юридическая услуга вполне может
реализоваться и во внедоговорном обязательстве посредством действий в
чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ), т.е. без какого бы то ни
было указания, согласия заинтересованного лица, посредством действий,
не обусловленных служебными или иными обязанностями К ним автор
относит внедоговорные отношения, выражающиеся в совершении
правомерных действий юридического и фактического характера по
предотвращению вреда имуществу, жизни, здоровью, в целях исполнения
обязательства и в иных не противоправных целях, в совершении действий,
направленных на полезный для обладателя интереса результат
Вторая глава «Особенности гражданскоправовых договоров по
оказанию юридических услуг» посвящена исследованию гражданско
правовых договоров по оказанию юридических услуг.
В первом параграфе «Понятие договора по оказанию
юридических услуг» автор исследует гражданские правоотношения,
которые характеризуют глубоко личные, конфиденциальнодоверительные
связи и где предполагается особый уровень взаимной информированности
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и согласованности действий сторон, из чего складывается фидуциарный
характер данного обязательства.
Фидуциарность отношений, как их главный признак, по мнению
автора, налагает на услугодателей дополнительные, помимо гражданско
правовых, обязанности. Нарушение таких обязанностей (разглашение
конфиденциальных сведений, вступление в отношения с третьими лицами,
нарушающими интересы клиента, повлекшее причинение вреда) должно
влечь, по мнению диссертанта, применение к услугодателю определенных
мер ответственности
Второй параграф «Особенности содержания договора по оказанию
юридических услуг» раскрывает содержание гражданскоправового
договора по оказанию юридических услуг, который, по мнению автора,
всегда является двусторонним, в котором важную роль играет не столько
количественный состав участников, от волеизъявления которых зависит
заключение договора (ст 420 и 154 ПС РФ), сколько распределение
обязанностей между его сторонами
При оказании юридических услуг на юристеуслугодателе лежит
обязанность по исполнению обязательства и соблюдению фидуциарных
обязанностей. Однако, несмотря на некоторые элементы сотрудничества,
содействия со стороны клиентауслугополучателя (предоставление
документов, ознакомление с ними, получение справок и т п.), основной
обязанностью клиентауслугополучателя в таких правоотношениях
является обязанность по оплате юридических услуг и возмещению юристу
услугодателю понесенных, в связи с их исполнением, расходов
По мнению диссертанта, для обеспечения прав клиентов
услугополучателей, на всех лиц, занятых оказанием юридических услуг (на
частнопрактикующих юристов) необходимо распространить обязанность
неразглашения сведений, сообщенных им лицами, обратившимися за
оказанием юридических услуг, и одновременно им необходимо
предоставить соответствующие гарантии и чтобы такие лица не могли
быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им
известными в связи с обращениями к ним лиц за оказанием юридических
услуг.
Третий параграф «Способ исполнения обязательств по договору
оказания юридической услуги» посвящен личному способу исполнения
договора по оказанию юридических услуг.
Это обусловлено, по мнению диссертанта тем, что обращение
23

клиента к юристу или к юридической фирме часто носит адресный
характер, поскольку он полагается на их профессиональные способности и
их репутацию. Услугодателем в договорах по оказанию юридических
услуг может выступать юристиндивидуал, отвечающий по своим
обязательствам и за действия наемных работников, если таковые имеются,
и юридическая фирма, созданная в организационноправовых формах
юридических лиц, отвечающая за действия своего персонала.
Все иные лица: эксперты, специалисты, технические исполнители и
проч, которых юристуслугодатель может привлечь для исполнения
договора, не будут являться участниками данного правоотношения, так как
не состоят с клиентомуслугополучателем в договорной, фидуциарной
связи и не имеют от него никаких полномочий действовать в его
интересах
Принцип личного способа исполнения обязательства по оказанию
юридических услуг, по мнению автора, состоит в том, что только в силу
определенных обстоятельств и на определенных условиях для исполнения
договора, заключенного между клиентомуслугополучателем и юристом
услугодателем, может быть привлечено третье лицо
Отмечая определенную проблему для адекватного упорядочения
связей, возникающих по поводу оказания услуг в части способа
исполнения договоров, автор считает необоснованным подход, избранный
законодателем для возмездного оказания услуг (ст 780 ПС РФ), ставящий
единственным основанием изменения личного способа оказания услуги
только договор В отсутствии договорного условия о возможности
возложения исполнения на третьих лиц, при наступлении обстоятельств,
ставящих под угрозу обеспечиваемые юридической услугой интересы
услугополучателя, должен приниматься главный принцип исполнения
обязательств  надлежащее исполнение
Для разрешения данной проблемы диссертант предлагает дополнить
ПС РФ статьей 7811 для обязательств по оказанию юридических услуг,
для законодательного закрепления положения о том, что юридическая
услуга может быть оказана услугодателем лично, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из его содержания ими
существа обязательства, или если иное не предусмотрено правилами ПС
РФ, законом, иным нормативноправовым актом.
По мнению автора, услугодатель вправе привлечь в целях
исполнения договора третье лицо с возложением на него обязательства
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только в случаях, если он уполномочен на это договором или если на это
получено согласие услугополучателя в письменной форме, либо если
услугодатель вынужден к этому силою обстоятельств для обеспечения
интересов услугополучателя, и он не имеет возможности получить
указания услугодателя по этому поводу в разумный срок. При этом
услугодатель, по мнению автора, обязан отвечать за действия третьего
лица, привлеченного для исполнения договора.
Четвертый параграф «Правовые особенности отказа от
заключения и исполнения договора об оказании юридических услуг»
посвящен автором правовым основаниям отказа от заключения и
исполнения гражданскоправового договора об оказании юридических
услуг.
К первой группе средств, по мнению автора, должны относиться меры
превентивного характера: а) обязанность выявления и оценки возможного
конфликта на предмет необходимости заключения или прекращения
договорных отношений и, в необходимых случаях, обязанность привлечения
для этого экспертов; б) обязанность доведения юристом до сведения
клиентовуслугополучателей фактов об обнаружившемся конфликте
интересов с разъяснением клиентам их прав и возможных правовых
последствий.
По мнению автора, если в результате выявления и оценки конфликта
интересов может выявиться нарушение прав и законных интересов
клиентауслугополучателя, то в качестве второй группы мер,
обеспечивающей интересы клиентов и иных заинтересованных лиц,
должен выступать отказ от заключения и отказ от исполнения юристом
услугодателем уже заключенного договора
Правовые последствия такого отказа должны, по мнению
диссертанта, определяться исходя из положений закона об
ответственности за убытки, причиненные односторонним отказом
Пятый
параграф
«Основания
гражданскоправовой
ответственности и способы защиты прав сторон в сфере оказания
юридических
услуг»
посвящен
установлению
ограничений,
ответственности (запретов, предписаний, санкций) и предоставление
субъектам договорных отношений, возникающих по поводу оказания
юридических услуг, способов защиты их прав и интересов от возможных
нарушений
По мнению диссертанта, нарушения обязательства по оказанию
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юридических услуг юристомуслугодателем могут состоять как в
позитивных, так и в негативных действиях, то есть заключаться,
соответственно, в совершении ненадлежащих действий (бездействия,
превышение вверенных полномочий и т. п.) или в несовершении
надлежащих действий (неиспользование предоставленных полномочий,
непривлечение необходимых ресурсов, неприменение своих навыков и
знаний и проч.)
По мнению автора, наступившие в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора юридической услуги убытки должны
являться основанием для привлечения к ответственности стороны,
нарушившей обязательство, к ответственности в виде возмещения
убытков
По мнению автора, в гражданских правоотношениях, возникающих
по поводу оказания юридических услуг, должен реализовываться принцип
пропорциональной ответственности  ответственности, соразмерной
участию лица в причинении ущерба другому
В юридических компаниях возмещение убытков должно лежать на
юристе  непосредственном исполнителе, причинителе убытков Такая
обязанность должна исполняться им добровольно либо за счет страхового
возмещения Если полное возмещение не было произведено по другим
причинам, то исполнение данной обязанности должно, по мнению
диссертанта, возлагаться на юридическую фирму, которая должна отвечать
солидарно за счет принадлежащего ей имущества.
По мнению автора, ответственность за ненадлежащую юридическую
практику (малпрактис) должна наступать не только вследствие
некачественного оказания юридических услуг, но и в иных услугах,
связанных с таковыми, консультациях по составлению бухгалтерского
баланса, иной отчетности или проверке наличия свидетельства о праве
собственности, лицензии и т. п.
По мнению автора, главным материальноправовым способом
защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ПС РФ, должно явиться
возмещение убытков, которое должно являться основным материально
правовым способом защиты прав услугополучателя в обязательствах по
оказанию юридических услуг, как в случаях неисполнения и
ненадлежащего исполнения юристомуслугодателем своего обязательства
(ст. 393 ПС РФ), так и в случае его одностороннего отказа от исполнения
обязательства или изменения его условий и в случае причинения вреда

26

Для исчисления убытков должны, по мнению автора, приниматься во
внимание цена договора (стоимость услуг, размер их оплаты,
вознаграждение услугодателя), а также размер неустойки, подлежащей
взысканию.
По мнению автора, в России защитить свои права все участники
гражданского правоотношения по оказанию юридической услуги могут и
способом самозащиты, действуя в неюрисдикционном порядке (без
обращения за защитой к государственными или иным компетентным
органам), как способу самозащиты своих прав и законных интересов (ст.
12, 14 ГК РФ), поскольку в распоряжении юристауслугодателя имеется
главное средство самозащиты в виде приостановления или прекращения
услуга
Также он вправе, по мнению автора, прибегнуть и к удержанию
документов (причем, как подготовленных им самим, так и
предоставленных клиентом) в неисполненной части обязательства Вместе
с тем, по мнению автора, самозащита не может быть признана
правомерной, если она не соответствует способу и характеру нарушения и
причиненный вред является более значительным, чем предотвращенный.
В шестом параграфе «Зарубежный опыт регулирования
правоотношений по оказанию юридических услуг» автором проведен
сравнительноправовой анализ зарубежного законодательства, в частности,
Европейского союза, который предоставляет самые широкие полномочия
европейским юристам, которые могут работать с законодательством любой
европейской страны, а также учреждать партнерства и регистрировать
юридические фирмы в любом коммерчески значимом центре Европейского
союза.
Автор отмечает, что нормативноправововой базой законодательства,
регулирующего международную деятельность юристов ЕС, является
Договор об учреждении Европейского Сообщества, который гарантирует
право свободного проживания и экономической деятельности для граждан
государствачлена на территории другого государствачлена.
В соответствии с данным Договором граждане ЕС имеют право
заниматься как самостоятельной юридической деятельностью, так и
создавать предприятия, в том числе компании и фирмы на условиях,
установленных законодательством страны, где такое право существует для
ее собственных граждан
По мнению автора, международная деятельность в сфере оказания
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юридических услуг должна осуществляться с учетом правового режима
Всемирной торговой организации (ВТО). Возможное присоединение
нашей страны к ВТО должно означать принятие ряда дополнительных
обязательств, в том числе по заключенному в рамках этой организации
договору Генерального соглашения по торговле услугами, куда наряду со
здравоохранением, образованием, банковским делом,
подпадают и
юридические услуги.
Автором отмечено, что, несмотря на то, что до вступления в ВТО
ГАТС для российских граждан не является обязательным для исполнения
актом международного права, государство должно поощрять применение
правил, закрепленных в данном Соглашении российскими участниками
внешнеторговой деятельности в качестве обычаев делового оборота.
Поддерживая позицию обоснованности включения юридических
услуг в сферу ГАТС, автор аргументирует это практикой Европейского
Суда, который признал не публичный характер юридических услуг.
По мнению диссертанта, ГАТС в его современном виде ведет не
столько к либерализации торговли юридическими услугами, сколько
фиксирует ситуацию, при которой государствачлены ВТО согласились не
принимать дополнительных мер, которые являлись бы более
ограничительными, чем уже принятые ими законодательства
Как отмечает диссертант, принцип национального режима,
обеспечивающий равные условия конкуренции экспортерам услуг,
является ключевым принципом ГАТС В России принцип национального
режима напрямую закрепляется в статьях 29 и 34 Федерального закона
«Об
основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности». По мнению автора, важность национального режима для
юридических услуг состоит в том, что он является клаузулой, требующей
уравнивания условий для доступа на рынок и деятельности иностранных
юристов с условиями для внутренних (местных) субъектов права Однако
клаузула о национальном режиме в ГАТС сама по себе, по мнению
диссертанта, не обеспечивает в полной мере равенства между субъектами
оказания юридических услуг.
В заключении подведены итоги и сформулированы основные
выводы диссертационного исследования.
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