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Иностранные юристы и адвокаты
в уголовном процессе России
(о некоторых последствиях
вступления России в ВТО)
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО)
затрагивает все стороны экономической жизни страны. Не является исключением и
сфера оказания профессиональных юридических услуг в сфере уголовного судопроизводства. В связи с этим автором рассматриваются вопросы участия в российском
уголовном процессе в качестве защитников иностранных адвокатов. Анализ проведен с учетом положений Перечня специфических обязательств Российской Федерации по услугам, являющимся приложением к Протоколу о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля
1994 г., подписанному 16 декабря 2011 г. Автором делается вывод о необходимости изменения уголовно-процессуального законодательства с целью обеспечения уже начавшегося процесса интеграции России в международное экономическое пространство. Данный процесс возможен только с учетом необходимости обеспечения права
каждого на квалифицированную юридическую помощь. В этой связи предлагается
закрепить в УПК РФ норму об участии иностранного адвоката в уголовном процессе
только совместно с российским защитником – специалистом в области национального права Российской Федерации.
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Как ни интригующе звучит название
статьи, но потребность изучить последствия для уголовно-процессуального законодательства (в широком смысле слова)
вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию (WorldTrade
Organization (WTO), далее – ВТО) все же
имеется. Особое внимание здесь предполагается уделить такому важному условию обеспечения справедливого разбирательства по уголовным делам, как право
на защиту.
Принято считать знаковое событие,
связанное с принятием Россией на себя
международных обязательств по интеграции в ВТО, интересным прежде всего

для экономистов и юристов, работающих
в сфере цивильного права.
Между тем внимательное изучение
данной проблематики приводит к выводу
о необходимости качественно проработать вопрос о возможностях (перспективах) изменения уголовно-процессуального законодательства и корректировке
правоприменительной практики, вызванной данным событием.
Напомним, что, по сообщению Министерства иностранных дел Российской
Федерации от 21.08.20121, с 22.08.2012
для Российской Федерации стал обязаТекст документа опубликован на сайте МИД РФ по
адресу URL: http://www.mid.ru
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тельным к исполнению Протокол о присоединении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный
16 декабря 2011 г.2 Данный документ ратифицирован Федеральным законом от
21.07.2012 № 126-ФЗ.
Обратим внимание читателей на тот
факт, что организаторы процесса по
присоединению Российской Федерации к ВТО учли требования п. «б» ч. 1
ст. 15 Федерального закона от 15.07.1995
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 3, и теперь
ссылка на недопустимость применения
правил ВТО к уголовно-процессуальным
правоотношениям, как к затрагивающим основные права и свободы человека
и гражданина, недопустима.
В чем же основная суть Всемирной
торговой организации? Всем известно,
что она представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет
соглашений), нормами и правилами которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами.
Основу деятельности ВТО составляет
пакет соглашений Уругвайского раунда
многосторонних торговых переговоров,
состоявшихся с 1986 по 1994 г., в числе
которых Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 г.,
Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) [2].
Основными принципами правового
регулирования торговли в рамках ВТО
являются следующие:
1. Торговля без дискриминации.
2. Либерализация торговли.
3. Предсказуемость торговой политики.
4. Развитие конкуренции.
5. Поддержка развивающихся стран
и экономических реформ.
Собрание законодательства РФ. 2012. № 37 (ч.ч. 1–4).
Ст. 4986.
2

3

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

Членство в ВТО дает следующие основные преимущества:
– получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых
отношений со странами – членами
ВТО, включая транспарентность их
внешнеэкономической политики;
– устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по
разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов
в случае, если они ущемляются партнерами;
– возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических интересов путем эффективного участия в международных
торговых переговорах при выработке
новых правил международной торговли [2, c. 68–69 ; 8].
Между тем в доктринальной литературе встречаются самые разные оценки возможных последствий вступления
страны в ВТО.
Так, некоторые авторы считают недопустимым форсирование процесса интеграции России с ВТО ввиду наличия
большого числа противоречий между федеральным и региональным законодательством, невыгодности этого процесса для
потребительского сектора, увеличения
импорта продовольственных продуктов
иностранного производства [7, 356–357].
По мнению некоторых зарубежных исследователей, именно вступление США
в ВТО остро поставило вопрос о защите
здоровья населения от генетически вредных для населения продуктов [11].
Еще в 2002 г. французский ученый
Жюльен Веркей, проанализировав саму
процедуру вступления России в ВТО,
отмечал ее явную несправедливость для
кандидата в члены ВТО. «Выигрышная
позиция государств – членов ВТО по
отношению к вступающему кандидату
может быть связана с самой процедурой
ведения переговоров (то есть в вопросно-
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ответной форме в одностороннем направлении). Требования доступа на их рынок
и снижения тарифов, предъявляемые государствами-членами к вступающим кандидатам, более жестки, чем те, которые
они сами применяют во взаимоотношениях» [1, с. 85].
Мы же, не вдаваясь в несомненно имеющую право на существование дискуссию,
носящую в большей степени экономикополитический характер, попытаемся оценить реальные риски изменения уголовно-процессуального законодательства по
итогам вступления нашей страны в ВТО
и прежде всего в связи с доступом на российский рынок иностранных юристов.
В этой связи прежде всего следует
остановиться на упомянутом уже Протоколе о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (далее –
Протокол).
По мнению Конституционного Суда
Российской Федерации, именно этот документ является в полном смысле этого
слова международным договором Российской Федерации и именно он подлежит
самостоятельному исполнению нашей
страной. Примечательно, что само Марракешское соглашение (далее – Соглашение)
к такой категории, по мнению органа конституционного надзора, отнести нельзя 4.
В соответствии с Протоколом Российская Федерация присоединяется к Соглашению и берет на себя обязательство
по исполнению его, а также иных актов
ВТО, носящих в большинстве своем экономико-регулятивный характер.
Юридическая помощь по уголовным
делам с уверенностью квалифицируется авторами Генерального соглашения
4
См. п. 2.1 Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 09.07.2012 № 17-П «По делу
о проверке конституционности не вступившего в силу
международного договора Российской Федерации –
Протокола о присоединении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 29. С. 4169.

о торговле услугами от 15 апреля 1994 г. 5
как услуга, «поставляемая не при исполнении функций государственной власти»
(п. «ii» ч. 3 ст. I указанного документа).
Она осуществляется:
– на коммерческой основе 6;
– на условиях конкуренции с одним или
несколькими поставщиками услуг.
А в связи с этим на любую услугу может распространяться «национальный режим», установленный в соответствии со
статьей XVII Генерального соглашения,
означающий обязанность страны – участника ВТО предоставить в специально оговоренных при вступлении в ВТО случаях
поставщикам услуг режим не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет таким же отечественным услугам
или поставщикам услуг». Иными словами, иностранным адвокатам должна быть
предоставлена возможность работать
в уголовном процессе при расследовании
и рассмотрении уголовных дел на равных
условиях с российскими коллегами.
Здесь следует сразу же оговориться,
что страны, вступающие в ВТО, в соответствии с названной нормой Генерального соглашения вправе в рамках
«Специфических обязательств» вывести
из-под национального режима (режима
предоставления иностранным товарам
и услугам статуса национальных) ряд
услуг в рамках достигнутых договоренностей членов Рабочей группы по вступ
лению той или иной страны в ВТО.
Рабочая группа по присоединению
Российской Федерации к ВТО подготовила соответствующий Доклад 7, по итогам анализа которого и был разработан
Перечень специфических обязательств
International Investment Instruments: A Compendium.
Volume I. New York and Geneva: United Nations, 1996.
P. 285–323.

5

При этом даже если адвокат предоставлен обвиня
емому бесплатно – он все равно в рамках исполнения
решения суда о возмещении судебных издержек будет
выплачивать государству компенсацию за понесенные
по этому поводу расходы.

6

Принят 16.11.2011 – 17.11.2011 // СПС «Консультант
Плюс».
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Российской Федерации по услугам, являющийся приложением к Протоколу (далее – Перечень).
В графе «Профессиональные деловые
услуги» названы основные направления
оказания юридических услуг, урегулированных ВТО в связи со вступлением в эту
организацию Российской Федерации:
1) вопросы международного частного
права;
2) вопросы международного публичного права;
3) вопросы права государства, в юрисдикции которого персонал поставщика
услуг получил квалификацию 8.
Примечательно, что при определении
режима доступа иностранных юридических фирм и юристов на российский
рынок в Перечне не делается каких-либо
исключений для лиц, оказывающих услуги только по международному праву. Для
юристов-международников и специалистов по национальному праву Российской
Федерации установлен единый порядок
доступа иностранцев на рынок.
Между тем обращение хозяйству
ющих субъектов к нормам международного права с каждым годом возрастает.
Вспомним те же международные правила
толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000». Без их соблюдения сейчас практически невозможно заниматься
эффективной внешнеэкономической деятельностью. Соответственно при проведении уполномоченными государственными органами различного рода проверок
(в том числе и доследственных, а также
при осуществлении предварительного
следствия) по выявлению возможных
нарушений при осуществлении предпринимательства становится необходимым
прийти к следователю (дознавателю)
с адвокатом, хорошо знающим специфику внешнеэкономической деятельности.
8
Данное словосочетание следует толковать как деятельность на территории Российской Федерации иност
ранной юридической фирмы (организации), которая
нанимает специалистов по российскому праву (как
иностранцев, так и граждан РФ).

Соответственно такое лицо может при
обрести статус профессионального защитника в иностранном государстве.
Для целей определения режима оказания юридических услуг иностранными лицами и компаниями на территории Российской Федерации Перечнем
предусмотрено несколько способов оказания услуг (международной торговли
ими) [8, с. 339]:
1) трансграничная поставка услуг
лицом из одного члена ВТО получателю
услуги в другом члене ВТО (посредством
почтовой и телефонной связи, сети Интернет и т.д.);
2) потребление за рубежом – при котором происходит перемещение получателей
услуги из одного члена ВТО в другой член
ВТО, где находится оказывающее услуги
лицо (на такие правоотношения российское законодательство в части определения лиц, имеющих право оказывать юридические услуги, не распространяется);
3) коммерческое присутствие – учреждение лицом из одного члена ВТО
постоянного коммерческого или профессионального присутствия (через юридическое лицо или филиал) в другом члене
ВТО для оказания услуг лицам в таком
другом члене ВТО: коммерческое присутствие охватывает поставку услуг потребителю путем постоянного присутствия
и получения статуса юридического лица
либо получения иного статуса, если такой статус предоставляет право для осуществления коммерческой деятельности
на территории другого государства в соответствии с правом страны пребывания;
4) направление физических лиц из
одного члена ВТО в другой член ВТО
временно или постоянно с целью предоставления в нем услуг – охватывает
случаи поставки услуг путем самостоятельного перемещения поставщика услуг
(специалиста – физического лица) за пределы страны его гражданства (например,
юриста, бухгалтера).
По общему правилу государство при
вступлении в ВТО берет на себя обяза-
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тельство по допуску лиц из других членов ВТО в различные сферы оказания
платных услуг на своей территории с распространением на них национального
режима допуска на рынок (приравниванию их к его собственным лицам), в силу
чего российские поставщики не имеют
каких-либо преимуществ по отношению
к иностранцам.
Однако по отношению к 3-й и 4-й формам оказания услуг в Перечне содержатся исключения из общего правила.
Относительно коммерческого присутствия оговорка сделана по поводу адвокатской деятельности, которая должна
осуществляться адвокатами посредством
адвокатского кабинета, адвокатского бю
ро, коллегии адвокатов или юридической
консультации. При этом особо отмечено,
что адвокатом является физическое лицо,
получившее статус адвоката в соответствии с российским законодательством.
Только адвокатам разрешается осуществлять представительство в уголовных судах и российских арбитражных судах,
выступать в качестве представителя организаций 9, правительственных органов,
органов местного самоуправления в граж
данском и административном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об
административных правонарушениях.
Что же касается присутствия физических лиц, то здесь международный договор, с одной стороны, указывает на то, что
обязательства в этой части для Российской Федерации не применяются (то есть
иностранных физических лиц на российский рынок допускать не будут), а с другой стороны, делает оговорку: обязательства (соответствующий допуск) может
применяться только в случаях, указанных
в части I Перечня, а именно в графе «горизонтальные обязательства». А в этом
случае уже речь идет о случаях «внутри9
Подобное утверждение, приведенное в Перечне,
несколько преждевременно, так как действующее
российское законодательство пока еще не указывает на
монополию адвокатского представительства организаций в гражданском процессе.

фирменного перевода» в коммерческие
представительства иностранного юридического лица. Такой перевод осуществляется в связи с созданием на территории
Российской Федерации представительств
(филиалов) иностранных поставщиков
услуг. По такому переводу в Перечне
также есть оговорка только в отношении
бухгалтерской деятельности: «только
физическое лицо, временно или постоянно проживающее в Российской Федерации и имеющее российский квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера, может занимать должность
главного бухгалтера или исполняющего обязанности главного бухгалтера».
Относительно иных услуг, в том числе
юридических, подобных исключений не
делается, однако указывается, на то, что
такой внутрифирменный перевод может
осуществляться только в целях:
а) поставки услуг посредством коммерческого присутствия (в этом случае
действуют все ограничения такой формы
международного экономического сотрудничества);
б) постоянного представления интересов юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного
государства – члена ВТО.
В первом случае на такой перевод
распространяется рассмотренный выше
режим, характерный для оказания услуг
в форме коммерческого присутствия,
а во втором – никаких оговорок-исключений из национального режима оказания
юридических услуг не предусмотрено.
Единственное, о чем упоминается в Пе
речне – это дополнительные требования
к статусу такого представителя – он должен быть либо руководителем представительства, либо «старшим менеджером».
Каких-либо ограничений на оказание
прямых юридических услуг руководителями таких представительств Перечень
не содержит. Такая оговорка сделана
лишь в отношении «деловых посетителей», то есть граждан иностранного государства, пребывающих на территории
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Российской Федерации до 90 дней включительно с целью ведения переговоров
о поставке услуг и учреждения коммерческого присутствия.
Иными словами, в случае если иност
ранная юридическая фирма создаст на
территории Российской Федерации свое
представительство, то «рядовые» иност
ранные юристы-адвокаты не вправе оказывать юридические услуги при производстве по уголовным делам (в силу
отсутствия у них специального правового
статуса – российского адвоката). Что же
касается иностранцев – руководителей
таких представительств, то им исходя из
формулировок Перечня может быть предоставлено право вступить в уголовный
процесс в качестве защитников. Повторимся, что указанные выше ограничения
на необходимость приобретения статуса
адвоката действуют в рамках такой формы оказания юридических услуг, как
«коммерческое присутствие», и не распространяются на режим «присутствие
физических лиц».
Можно по-разному оценивать складывающуюся ситуацию: как пробел в правовом регулировании объема взятых на себя
Российской Федерацией международных
обязательств, как сознательное расширение числа участников юридических
услуг в сфере уголовного судопроизводства или иным образом [5, с. 165–183].
Если обратиться к российскому законодательству, а именно оно применяется следователями и дознавателями, то
в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 10 необходимым
условием приобретения статуса адвоката
является наличие высшего юридического
образования, полученного в имеющем
государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую
степень по юридической специальности.
10

Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

Данное правило в свете рассматриваемой проблемы заслуживает более глубокого изучения.
Основной целью, которую преследовал законодатель, вводя подобное ограничение для участия иностранных юристов
в адвокатской деятельности, являлось
стремление защитить российские интересы 11. В соответствии с этими намерениями и предполагается участие в уголовном
процессе лиц, не просто хорошо знающих
национальное законодательство нашей
страны, но и получивших высшее юридическое образование в российском вузе.
Однако развитие образовательной реформы делает данное пожелание сложно
реализуемым.
Часть 2 ст. 105 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» 12 (вступившего в силу с 01 сентября 2013 г.) указывает
на возможность признания Российской
Федерацией на основе взаимности образования и квалификаций, полученных
в иностранном государстве. Но если
с признанием образования иностранного
гражданина, полученного им в иностранном государстве, он не получает права
сдавать экзамен на приобретение статуса адвоката, то с признанием Российской
Федерацией ученой степени иностранного гражданина, присужденного ему
в другом государстве, ситуация прямо
противоположная. Такое лицо формально
может стать адвокатом.
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 13
в ст. 27.2 устанавливает, что признание
документов иностранных государств об
уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
11
Особенно это важно в условиях обсуждаемой в юридических кругах идеи введения адвокатской монополии
на судебное представительство [9].

Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1).
Ст. 7598.

12

13
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Отметим, что в настоящее время подписано достаточное количество двухсторонних и многосторонних договоров,
признающих дипломы кандидата и док
тора юридических наук различных государств. Сюда можно отнести все страны
Евразийского экономического сообщест
ва (Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Киргизская Республика, Рес
публика Таджикистан) 14, Республику
Вьетнам 15, Республику Верхняя Вольта 16,
Республику Кабо-Верде 17, Республику
Польша 18, Монголию 19.
Тем самым лицо, получившее ученую
степень в иностранном государстве и не
имеющее профильного образования, будет претендовать на получение статуса
российского адвоката.
14
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25.04.2013 № 2282 «О подписании Соглашения
о взаимном признании и эквивалентности документов
об образовании, ученых степенях и ученых званиях
в Евразийском экономическом сообществе» // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 18. Ст. 2282.
15
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об
эквивалентности документов об образовании, ученых
степеней и званий, выдаваемых и присваиваемых
в СССР и Социалистической Республике Вьетнам
(заключено в г. Москве 10.02.1978) // Собрание постановлений Правительства СССР. 1979. № 9. Ст. 60.
16
Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий между СССР
и Республикой Верхняя Вольта (подписан в г. Уагадугу
06.09.1976) // Собрание постановлений Правительства
СССР. 1977. № 9. Ст. 55.

Протокол между СССР и Республикой Острова Зеленого Мыса об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий (подписан в г. Прае
16.07.1976) // Собрание постановлений Правительства
СССР. 1977. № 9. Ст. 56.

17

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Польской Народной Республики об эквивалентности документов об образовании, ученых степенях
и званиях, выдаваемых в СССР и в Польской Народной
Республике (заключено в г. Варшаве 10.05.1974) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. XXX. М., 1976. С. 313–314.

18

Протокол между Правительством СССР и Правительством Монгольской Народной Республики об
эквивалентности документов об образовании, ученых
степеней и званий (подписан в г. Москве 24.09.1970) //
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVI. М., 1973. С. 555.

19

Несколько нивелировать данную ситуацию призвано было решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 22 апреля 2004 г.
(протокол № 5) 20. Данный акт, принятый
в соответствии с п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»,
обязательный для исполнения всеми адвокатскими палатами и адвокатами, устанавливает, что адвокаты иностранных
государств не вправе получать статус
российского адвоката и могут осуществлять свою деятельность после регистрации в специальном реестре. При этом они
могут оказывать юридическую помощь
только по вопросам применения права
данного иностранного государства. Если
же они утратили статус адвоката иност
ранного государства, то только в этом
случае могут стать адвокатами в соответствии с российским законодательством.
В настоящее время соответствующая
часть решения Совета утратила силу. Во
многом это связано с активно ведущимися консультациями по поводу выхода
российских адвокатов на иностранные
рынки, что также предполагает предоставление аналогичных возможностей
иностранным организациям адвокатов 21.
В то же время осталась неразрешенной проблема о возможности оказания
юридической помощи иностранными адвокатами по вопросам внутреннего права
Российской Федерации. Согласно первому
абзацу п. 5 ст. 2 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности…», адвокаты
иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на территории
Российской Федерации по вопросам права
данного иностранного государства, а в абзаце втором данного пункта говорится,
Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации // URL: http://www.fparf.ru/resh/
resh_2004/22_apr_04.htm
20

21
Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации // Информационная справка
о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности
в 2011 году. URL: http://www.fparf.ru/advo/number_
and_fact.htm
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что те же самые адвокаты не допускаются
к оказанию юридической помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с государственной тайной
Российской Федерации.
Здесь возможно двоякое толкование
нормы закона [4, с. 86–94]:
1. Иностранный адвокат после регист
рации в реестре иностранных адвокатов
помимо оказания любой юридической
помощи, в том числе представления интересов своих клиентов в судах Российской
Федерации, может оказывать помощь на
территории Российской Федерации по
вопросам права данного иностранного
государства.
2. Иностранный адвокат после регист
рации в реестре иностранных адвокатов может только оказывать помощь на
территории Российской Федерации по
вопросам права данного иностранного
государства.
Однако в любом случае можно констатировать, что иностранные адвокаты могут быть допущены на российский рынок
юридических услуг по вопросам права
иностранного государства.
В силу ст. 49 УПК РФ в качестве защитника допускается адвокат (не уточняется:
российский или иностранный). В пунк
те 13 пока еще не отмененного Постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 16.06.1978 № 5 «О практике применения судами законов, обеспечивающих
обвиняемому право на защиту» 22отмечается, что незнание защитником языка, на
котором ведется судопроизводство, не может служить основанием для устранения
его от участия в деле, в таких случаях суд
должен обеспечить участие в процессе
переводчика.
Несколько не однозначна также прак
тика Верховного Суда Российской Федерации. В единственном принятом по данному вопросу кассационном определении
Судебной коллегии по уголовным делам от
09.08.2012 № 48-О12–59сп 23 отмечается:
22

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1978. № 4.

23

СПС «КонсультантПлюс».

Довод Саяпиной о нарушении права на
защиту Нижегородова в связи с непредоставлением ему возможности пользоваться услугами неназванного адвоката
из Республики Казахстан несостоятелен. В силу ст. 49 УПК РФ в качестве
защитника допускается адвокат, наряду с которым суд может допустить
к участию иное лицо. Правовой статус
адвоката в России определен Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который в ч.ч. 5, 6 ст. 2 определяет, что
адвокаты иностранного государства
могут оказывать юридическую помощь
на территории Российской Федерации
по вопросам права данного иностранного
государства и должны быть зарегистрированы федеральным органом юстиции
в специальном реестре. Без регистрации
в указанном реестре осуществление адвокатской деятельности адвокатами
иностранных государств на территории России запрещается. Ходатайства об участии в качестве защитника
адвоката иностранного государства,
зарегистрированного на территории
Российской Федерации в специальном
реестре, от Нижегородова не поступало. Не поступало ходатайства об участии такого лица в качестве защитника
наряду с адвокатом Ягудиным. Право на
защиту Нижегородова обеспечено судом
в полном объеме. Юридическую помощь
Нижегородову при производстве по уголовному делу оказывали адвокат Ягудин,
защитники Саяпина и Кошелева.
Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации косвенно все же допускает привлечение в уголовный процесс
именно в качестве защитника иностранного адвоката, при условии, что он зарегист
рирован в специальном реестре 24.
Порядок ведения такого реестра предусмотрен в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.09.2003 № 584 «Об утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность

24
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Однако системное толкование законодательства в целом все же предполагает
для определения содержания термина
«адвокат» обращение к российскому законодательству.
В то же время учет рассмотренных
выше норм международного права ставит
под сомнение долговременность такой
конструкции. Не исключено, что в ближайшее время от России потребуется внести изменения в уголовно-процессуальное
законодательство, в соответствии с которым мог бы быть урегулирован вопрос вовлечения в уголовный процесс иностранных адвокатов, оказывающих помощь по
правовым вопросам (прежде всего международного характера и по проблемам применения иностранного законодательства).
Задача процессуалистов в этом случае – выработать надлежащий механизм
защиты интересов лиц, привлекаемых
к уголовной ответственности. Недаром
ст. 48 Конституции РФ сформулирована
таким образом, что каждому гарантируется именно квалифицированная юридическая помощь. Российское уголовное
и уголовно-процессуальное законодательство достаточно серьезно отличается от
зарубежного, и сложно представить себе
специалиста, который смог бы, не имея
юридического образования, во всех тонкостях разбираться в этой сфере. Только
в УПК РФ было внесено с момента принятия более 700 поправок. Каждый год принимается более сотни решений Конституционного Суда РФ, которые требуют учета
в повседневной деятельности юристов.
Обеспечение же участия в уголовном
судопроизводстве иностранных юристов
или адвокатов возможно путем введения
их в уголовный процесс в субсидиарном
(дополнительном) порядке наряду с адвокатами, получившими специальный статус в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности…».
Конституционный Суд РФ достаточно
четко высказался по вопросу толкована территории Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 39. Ст. 3768.

ния ст. 48 Конституции страны, указав,
что, поскольку ст. 48 (ч. 1) Конституции
Российской Федерации не уточняет, кем
именно должна быть обеспечена квалифицированная юридическая помощь
нуждающемуся в ней гражданину, конституционную обязанность государства
обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого из видов
предоставляемой юридической помощи
нельзя трактовать как обязанность пользоваться помощью только адвоката 25.
Более того, законодателю стоило бы
определиться более четко: кого именно он
хочет видеть в качестве адвоката по уголовному делу: иностранного адвоката или
же все-таки лицо, не просто получившее
специальный правовой статус российского адвоката, но и имеющее специальное
юридическое образование, полученное по
российским государственным стандартам.
Представляется, что второе более соответствует фундаментальному принципу
уголовного процесса обеспечения права
обвиняемого на защиту.
В соответствии с пп. «с» п. 3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950
каждый вправе защищать себя лично или
через посредство выбранного им защитника. При этом, как указал Европейский
Суд по правам человека в постановлении от 24.09.2009 по делу «Пищальников
(Pishchalnikov) против Российской Федерации» (жалоба № 7025/04) 26, участие
в уголовном процессе опытного адвоката
по назначению (вопреки желанию привлекаемого к уголовной ответственности
Определение Конституционного Суда РФ от
05.12.2003 № 446-О «По жалобам граждан Л.Д. Вальд
мана, С.М. Григорьева и региональной общественной
организации «Объединение вкладчиков «МММ» на
нарушение конституционных прав и свобод рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2004. № 3.
25

Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
2010. № 1.
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лица) не нарушает указанное правило Европейской конвенции.
Соответственно и участие российского
защитника наряду с иностранным адвокатом-защитником, несмотря на наличие
ходатайства обвиняемого только на участие в деле иностранца, не будет ущемлять
общепризнанную норму международного
права. Соблюдение данной рекомендации
дополнительно гарантирует справедливость уголовного судопроизводства.

По нашему мнению, обозначенные
реформы неизбежны. По сложившейся
традиции ВТО поддерживает деятельность государств – членов по взаимному
установлению режима благоприятствования для своих членов [6, с. 26–46]. Рано
или поздно международная интеграция
в рамках ВТО приведет к расширению
участия иностранного юридического
элемента в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации.
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