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ПРАВОВОЕ РЕГУлИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
АДВОКАТУРы В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮзЕ

Правовое регулирование института 
адвокатуры в Европейском Союзе име-
ет особенности, связанные с процессом 
интеграции, определяющим направле-
ние развития Европейского континента 
за последние десятилетия. Формирова-
ние Общего рынка на территории Ев-
ропейского Экономического Сообщес-
тва сопровождалось провозглашением 
новых правил ведения хозяйственной 
деятельности. Римский договор в 1957 
году заложил основы формирования Об-
щего рынка путем ликвидации всех пре-
град на пути свободного передвижения 
людей, товаров, услуг и капитала.

Целью данной статьи является ис-
следование законодательства Европей-
ского Союза в сфере регулирования ин-
ститута адвокатуры, а также эволюции 
процесса упрощения процедуры свобод-
ного предоставления услуг адвокатами 
в условиях Общего рынка.

Специальной нормы, регулирующей 
правовое положение института адвока-
туры, Римский договор не предусмат-
ривал, но из него следует, что разно-
видностью экономической деятельности 
является деятельность адвоката по пре-
доставлению юридических услуг (де-

ятельность лиц свободных профессий, 
ст. 60) [1]. исходя из данного поло-
жения, на институт адвокатуры рас-
пространяется правовой режим свобод 
Общего рынка, и адвокаты могут предо-
ставлять юридические услуги в любом 
государстве — члене Европейского Эко-
номического Сообщества.

В данном контексте необходимо 
различать два принципиально разных 
способа предоставления правовых ус-
луг. Первый состоит в возможности 
адвоката постоянно осуществлять свою 
деятельность в одном государстве-чле-
не и иногда оказывать правовые услуги 
на территории другого государства ЕС 
(например, представительство клиента 
в суде). Второй способ предполагает пе-
реезд адвоката в другое государство ЕС 
с последующей постоянной практикой 
на его территории.

Успешное функционирование Обще-
го рынка на начальном этапе в сфере 
предоставления правовых услуг зависе-
ло от готовности государств к созданию 
равных условий как для национальных 
адвокатов, так и для приезжих. Основ-
ные проблемы состояли в различии 
национального законодательства госу-

1��  
 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  

© И. Переверза, 2013



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  1��

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ україна і світ

дарств — членов Экономического Со-
общества, унификации юридической 
профессии, а также в предъявляемых 
профессиональных требованиях к ли-
цам, претендующим на получение ста-
туса адвоката.

Требования к будущим адвокатам до-
статочно строгие в государствах — чле-
нах ЕС. Претендент должен обладать 
высокими моральными качествами, не-
обходимым уровнем юридического обра-
зования, а также успешно пройти про-
цедуру вступления в адвокатуру: курсы, 
квалификационный экзамен, стажиров-
ка и т.п.

Правовое регулирование адвокатс-
кой деятельности в свете вышеуказан-
ных особенностей требовало нового 
подхода. Первым специальным законо-
дательным актом, регламентирующим 
профессиональную деятельность юрис-
тов, была Директива 77/249/ЕЕС от 
22 марта 1977 года о содействии эф-
фективному осуществлению адвоката-
ми свободы предоставления услуг [2]. 
Эта директива дала четкое определение 
термину «юрист». По смыслу данной ди-
рективы, термином «юрист» в каждом 
государстве — члене ЕС охватывается 
только профессия адвоката. Поэтому, 
когда речь идет о предоставлении ус-
луг, равно как и свободе передвижения, 
подразумевается исключительно ад-
вокат. Кроме того, адвокат в процессе 
предоставления правовых услуг должен 
указать на том языке, который употреб-
ляется в государстве, из которого он 
прибыл, наименование своей профес-
сии (титул) и профессиональную орга-
низацию, предоставившую ему такой 
диплом. При этом принимающая страна 
вправе истребовать у него документы, 
подтверждающие его квалификацию 
[3, 254–255].

Согласно прямому указанию ст. 4 
директивы, осуществление адвокатской 
деятельности в порядке реализации сво-
боды движения услуг не может быть 
обусловлено необходимостью для адво-
ката быть резидентом в принимающем 
государстве, а также необходимостью 
вступления в профессиональное сооб-
щество адвокатов данного государства. 

При оказании правовых услуг иностран-
ный адвокат подчиняется правилам осу-
ществления адвокатской деятельности 
принимающего государства [4].

Национальным законодательством 
может быть определено, что предста-
вительство прав клиента иностранным 
адвокатом осуществляется совместно с 
местным адвокатом, а также к нему мо-
гут быть применены профессиональные 
ограничения, аналогичные тем, которые 
действуют для местных адвокатов.

Дальнейшее развитие интеграции в 
рамках Европейского Сообщества по-
требовало взаимного признания профес-
сиональных квалификаций представите-
лей различных профессий, в том числе 
юридической профессии. На данный мо-
мент у адвоката, желающего переехать 
в другое государство — член ЕС и зани-
маться в принимающем государстве ад-
вокатской практикой, есть два вариан-
та приобретения адвокатского статуса: 
можно воспользоваться общей систе-
мой признания дипломов, на основе ди-
рективы 1988 года, или же специальной 
процедурой, введенной в 1998 году.

В 1988 году была принята Директи-
ва 89/48/ЕЕС от 21 декабря 1988 г. 
об общей системе признания дипломов 
о высшем образовании, выданных по 
окончании профессионального образова-
ния и обучения, получаемого в течение, 
минимум, трех лет [5]. Данная директи-
ва подтвердила возможности свободно-
го выбора места осуществления посто-
янной профессиональной деятельности 
на Общем рынке ЕЭС. Лицо, проучив-
шееся не менее трех лет и получившее 
диплом о высшем образовании, вправе 
заниматься профессиональной деятель-
ностью как в своем государстве, так и 
в любом другом государстве — члене 
ЕС. Таким образом, если одно из госу-
дарств-членов признало диплом и допус-
тило к профессиональной деятельности 
выпускника, следовательно, и другие го-
сударства — члены ЕС не должны пре-
пятствовать его трудоустройству в ана-
логичной сфере на своей территории.

Однако, учитывая уникальность 
юридической специальности (получение 
диплома юриста в одном государстве 
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не предполагает углубленное изучение 
правовой системы другого государства), 
ст. 4 директивы определяет, что для 
подтверждения диплома о юридическом 
образовании государство — член ЕС 
может выбрать и законодательно закре-
пить один из двух вариантов: стажиров-
ку периодом до 3 лет или квалификаци-
онный экзамен. Таким образом, чтобы 
переквалифицироваться для работы в 
каком-либо из государств ЕС, адвокат 
должен доказать, что он обладает соот-
ветствующими знаниями.

После реализации этих компенса-
ционных мер заинтересованное лицо 
получает право заниматься профессио-
нальной юридической деятельностью в 
принимающем государстве — члене ЕС 
под профессиональным титулом (квали-
фикацией), корреспондирующим этой 
профессии в принимающем государстве 
[6, 109], и стать полноправным участни-
ком адвокатского самоуправления.

После вступления в силу данной ди-
рективы было признано, что основная 
проблема ее применения заключалась 
в том, что государства-члены не смог-
ли выработать качественного критерия 
адекватной оценки знаний иностранных 
адвокатов, а введенный для этих целей 
экзамен оказывался излишне сложным. 
Большинство исследователей, изучав-
ших данную проблему, пришли к убеж-
дению, что имело место использование 
экзамена в качестве протекционистского 
инструмента, ограничивающего свобод-
ное передвижение адвокатов [3, 255].

Кроме того, Директива 1988 года 
рассчитана главным образом на тех лиц, 
которые ещё не начали заниматься ад-
вокатской практикой в том государстве, 
где они получили диплом. Директива 
не учитывает особенности положения 
адвокатов, которые уже практикуют в 
одном из государств ЕС и желали бы 
изменить место осуществления профес-
сиональной деятельности [4].

Для устранения данных ограничений 
была принята специальная Директива 
98/5/ЕС от 16 февраля 1998 года об 
упрощении порядка осуществления на 
постоянной основе адвокатской профес-
сии в ином государстве-члене, нежели 

то, где была приобретена квалифика-
ция [7]. Данная директива рассчитана 
на практикующих адвокатов и предус-
матривает альтернативный порядок их 
допуска к адвокатской практике в при-
нимающем государстве.

Директива предусматривает право 
адвоката практиковать на территории 
другого государства ЕС с сохранением 
профессионального титула, полученного 
в государстве, гражданином которого он 
является. Статья 3 директивы опреде-
ляет, что адвокат должен зарегистриро-
ваться в компетентном органе принимаю-
щего государства путем предоставления 
доказательств о постоянной профессио-
нальной юридической деятельности в го-
сударстве происхождения. После регис-
трации адвокату предоставляется статус 
иностранного адвоката.

Права иностранного адвоката практи-
чески в полной мере соответствуют пра-
вам национального адвоката (членство 
в адвокатском сообществе, право голоса 
при принятии решений), однако юриди-
ческие услуги он может предоставлять 
с некими ограничениями, сравнительно 
с национальными адвокатами. Согласно 
ст. 5 директивы, государства-члены со-
храняют право ограничить иностранного 
адвоката в самостоятельном представи-
тельстве клиента в национальных судах 
(только совместно с национальным ад-
вокатом). Но некоторые страны отказа-
лись от такого подхода к ограничению 
прав иностранных адвокатов, действу-
ющих в принимающем государстве на 
постоянной основе, например Франция.

С другой стороны, иностранные ад-
вокаты обладают некими привилегиями. 
Нет необходимости владения националь-
ным языком принимающего государс-
тва, а также быть специалистом в его 
системе права.

Новеллой данной директивы являет-
ся альтернативный механизм получения 
статуса адвоката в государстве — члене 
ЕС. Если директива 1989 года предпо-
лагает получение статуса адвоката на 
основе юридического образования и 
признания дипломов, то данная дирек-
тива 1998 года предоставляет возмож-
ность получения статуса адвоката для 
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постоянно практикующих иностранных 
адвокатов.

Для того чтобы уровняться в правах 
и статусе с местными адвокатами стра-
ны пребывания, иностранному адвокату 
необходимо соответствовать следующим 
критериям: в течение трёх лет осущест-
влять в принимающем государстве ад-
вокатскую деятельность под профессио-
нальным титулом; осуществлять данную 
деятельность непрерывно; адвокатская 
практика должна касаться вопросов 
национального права принимающего го-
сударства, а также права Европейского 
Союза, международного права.

В случае соответствия данным тре-
бованиям, иностранный адвокат обра-
щается в соответствующее учреждение 
принимающего государства с запросом 
о предоставлении ему статуса нацио-
нального адвоката. В качестве доказа-
тельств об адвокатской практике в при-
нимающем государстве предоставляется 
любая документация, свидетельствую-
щая об этом.

Данный механизм приобретения 
статуса национального адвоката, не 
требующий ни прохождения экзамена 
на профессиональную пригодность, ни 
стажировки, был имплементирован в 
национальное законодательство почти 
всех государств — участников ЕС. На-
пример, к 2002 году, воспользовавшись 
системой, закрепленной Директивой 
98/5/ЕС, в Бельгии устроилось на 
работу 378 адвокатов из других госу-
дарств — членов ЕС. Для сравнения: в 
период 1997–1998 годов в соответствии 
с положениями Директивы 89/48/ЕЭС 
было получено 155 заявок от соискате-
лей, из которых 20 прошли испытания, 
44 не прошли, остальные заявки были в 
процессе рассмотрения либо обжалова-
ния или автоматически отклонены. Во 
Франции за период 1997–1998 годов не 
было принято ни одного иностранного 
адвоката, после принятия Директивы 
98/5/ЕС количество возросло до 33. 
В италии за период 1997–1998 годов 
получено 64 заявки, из которых 57 про-
шли тест, 7 были отклонены; после при-
нятия Директивы 98/5/ЕС было при-
нято 47 адвокатов [6, 113–114].

В 2006 году была принята Директи-
ва 2006/123/ECот 12 декабря 2006 г. 
об услугах на внешнем рынке [8]. Цель 
Директивы 2006/123/ЕС — радикаль-
ная. Все препятствия и ограничения на 
пути свободного рынка оказания услуг 
должны быть устранены. Реализация 
данных положений требует от нацио-
нальных органов, чтобы законодательс-
тво стран ЕС не содержало ни прямой, 
ни косвенной дискриминации, основан-
ной на национальной принадлежности 
как физических, так и юридических 
лиц. Как следствие реализации данных 
нормативных положений в большинс-
тве европейских стран созданы и рабо-
тают комиссии из числа законодателей 
и специалистов министерств юстиции и 
экономики, которые проверяют, соот-
ветствуют ли нормы адвокатского права 
вышеназванным требованиям [3, 262].

Общеевропейское регулирование 
вопросов допуска к осуществлению 
адвокатской деятельности свидетельс-
твует о значительной эволюции в сто-
рону упрощения порядка реализации 
адвокатами возможности заниматься 
адвокатской практикой в государстве, 
ином, чем-то, где лицом было получено 
профессиональное образование и статус 
адвоката. именно благодаря наднацио-
нальному нормотворчеству данная воз-
можность стала практически реализуе-
мой [4].

Также способствует процессу разви-
тия свободы предоставления адвокатс-
ких услуг и Европейское объединение 
юристов (Union des Avocats Europйens, 
UAE) — общая профессиональная ор-
ганизация адвокатов, практикующих на 
территории Европейского Союза. Это 
довольно «молодая» организация, ей 
было всего 20 лет. Членом UAE может 
стать любой адвокат, который входит в 
национальную профессиональную ор-
ганизацию адвокатов в стране — чле-
не ЕС. Также возможен институт ас-
социированного членства для других 
адвокатов.

Основной целью своей деятельности 
UAE декларирует содействие свободно-
му распространению юридических ус-
луг по всей территории ЕС, разработку 
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и адаптацию общих для ЕС професси-
ональных стандартов деятельности с 
целью унификации юридических услуг 
в рамках ЕС, внедрение практики при-
менения Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [9, 13].

Таким образом, правовое регулиро-
вание института адвокатуры в Евро-
пейском Союзе зависело от развития 
Общего рынка Европейского Экономи-
ческого Сообщества, а в последующем 
и Европейского Союза. Каждый шаг в 
развитии законодательства в этой об-
ласти представлял собой значительный 
прогресс по сравнению с тем, что было 
ранее. Несмотря на особенности юриди-
ческой профессии, в Европейском Союзе 
удалось создать систему, позволяющую 
адвокатам реализовывать свои права на 
свободу передвижения услуг и свободу 
учреждения наравне с представителями 
других профессий и свободно практико-
вать в любом государстве — члене ЕС 
на перманентной и временной основе.
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В статье исследовано правовое ре‑
гулирование института адвокатуры 
в Европейском Союзе. Проанализиро‑
ваны основные нормативно‑правовые 
акты, регулирующие вопрос адвокат‑
ской деятельности, в частности в 
сфере упрощения процедуры свобод‑
ного предоставления услуг адвоката‑
ми в условиях Общего рынка. Опреде‑
лена роль Европейского объединения 
юристов в процессе развития свободы 
предоставления адвокатских услуг.

У статті досліджено правове ре‑
гулювання інституту адвокатури в 
Європейському Союзі. Проаналізова‑
но основні нормативно‑правові акти, 
що регулюють питання адвокатської 
діяльності, зокрема у сфері спрощен‑
ня процедури вільного надання пос‑
луг адвокатами в умовах Загального 
ринку. Визначено роль Європейського 

об’єднання юристів у процесі роз‑
витку свободи надання адвокатських 
послуг.

This article investigates the legal 
regulation of the legal profession in the 
European Union. It analyzes the basic 
legal acts regulating the issue of legal 
profession, particularly in simplifying 
the procedure of free provision of ser‑
vices by lawyers in the Common Mar‑
ket. This article defines the role of the 
European association of lawyers in the 
process of development of the freedom 
to provide legal services.
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