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ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Одним из положений проекта Концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи, разработанного Минюстом России1 (далее — проект Кон-
цепции), является запрет на наличие какого-либо контроля над адвокатскими об-
разованиями, созданными по праву Российской Федерации, со стороны иностран-
ных лиц, в том числе путем установления ограничений по субъектному составу.

Это положение чрезвычайно взволновало представителей иностранных и между-
народных юридических фирм, и с момента опубликования проекта Концепции — 

1 URL: http://minjust.ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/koncepciya-regulirovaniya-rynka-
professionalnoy-yuridicheskoy (дата обращения: 23.04.2018).

Одной из проблем, затронутых реформой рынка профес-
сиональной юридической помощи, является допустимая 
на территории Российской Федерации форма деятельно-
сти иностранных юридических фирм. Обобщение опыта 
наиболее важных иностранных юрисдикций по этому во-
просу показало, что в большинстве стран для работы меж-
дународных юридических компаний сохраняются много-
численные барьеры. Так, в странах БРИКС установлены 
жесткие ограничения на владение со стороны иностран-
ных юридических фирм долями в местных юридических 
компаниях, на осуществление практики иностранными 
адвокатами местного права и даже на наем националь-
ных юристов на работу в иностранные юридические фир-
мы. Однако это не мешает международным юридическим 
фирмам присутствовать на закрытых рынках и проводить 
объединения национальных офисов в особых формах.
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в рамках его обсуждения на различных совещаниях 
и конференциях — ими многократно высказывались 
опасения, что оно направлено на фактический запрет 
деятельности международных юридических компаний. 
В качестве основного аргумента звучали слова, что 
под таким контролем можно понимать все что угодно, 
а следовательно, под запретом может оказаться любая 
форма экономического взаимодействия с иностранны-
ми коллегами.

Кроме того, российские юристы иностранных фирм 
указывают на разрушение проектом модели их гло-

бальных партнерств, при которой российские партне-
ры международных фирм давно и прочно соседствуют 
на равных с партнерами этих же фирм из других стран. 
Запрет на прямой или косвенный контроль таких гло-
бальных партнерств над работой их российских офи-
сов сделает членство российских юристов в партнер-
ствах экономически бессмысленным в первую очередь 
для их иностранных коллег, что повлечет для россий-
ских партнеров самые негативные последствия.

Не прибавляет объективности обсуждению проекта 
Концепции и сложившаяся в последнее время гео-
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One of the issues raised by the reform of the professional legal 
services market is the form of activity of foreign law firms 
that is acceptable in the territory of the Russian Federation. 
Evaluation of the experience of the most important foreign 
jurisdictions on this issue has shown that many barriers still 
exist in most countries for international law firms. For example, 
in the BRICS countries, there are strict restrictions on foreign 
law firms’ ownership of shares in local law firms, on foreign 
lawyers’ practice of local law, and even on employment of 
national lawyers by foreign law firms. However, this does not 
prevent international law firms from engaging with closed 
markets and consolidating national offices in specific forms.
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