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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. В соответствии с ч. I ст. 48 Консти

туции  Российской Федерации  каждому гарантируется право  на  получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Отсутствие  нормативного  закрепления  и  достаточного  доктринального 

осмысления в отношении понятия квалифицированной юридической помощи 

и ее критериев порождает ситуацию, при которой возможно оказание юриди

ческой помощи ненадлежащего  качества. Создание четкого правового  меха

низма реализации  права  на квалифицированную  юридическую помощь не

возможно без соответствующего юридического закрепления oтнoшê п^й про

фессионального представителя  адвоката и клиента. Право на получение ква

лифицированной юридической помощи реализуется в деятельности адвокату

ры, а само оказание услуг адвокатом регулируется в рамках гражданских пра

воотношений. 

Специфика оказания юридической помощи адвокатом  не в полной мере 

может быть учтена в рамках общего гражданскоправового  договора об ока

зании услуг. Целый ряд проблем, имеющих определяющее значение  в меха

низме реализации  права на защиту, связан именно с оказанием юридической 

помощи адвокатом. 

Наиболее распространенным основанием участия в фажданском процессе 

адвоката  является договор   соглашение, если придерживаться точной фор

мулировки закона. Не являясь единственным основанием, соглашение   это 

главное средство регламентации  характера и содержания отношений, возни

кающих  по  поводу  оказания  квалифицированной  юридической  помощи. В 

связи  с этим значение договора как гарантии не только обеспечения осуще

ствления  прав и исполнения обязанностей участников соответствующих пра

воотношений, но и применения мер ответственности за неисполнение или не

надлежащее исполнение обязательства очень велико. 

Принятие Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, устанав

ливающего  некоторые  особенности  гражданскоправового  регулирования 
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оказания  услуг адвокатом,  в  частности относительно  условий соглашения, 

обусловило объективную необходимость определения  содержательной харак

теристики последних  и, что более значимо,  раскрытия объема полномочий и 

размера ответственности адвоката, в том числе  в случае назначения предста

вителя ответчику, место жительства которого неизвестно, а также необходи

мость обоснования целесообразности  применения к представительскому пра

воотношению, возникающему в соответствии со ст. 50 ГПК  РФ,  норм дого

ворного права. 

Несмотря на особую значимость оказания квалифицированной юридиче

ской помощи, специальные научные исследования, посвященные комплекс

ному анализу  правовой природы  и содержания  договора на оказание услуг 

адвокатом, отсутствуют. 

Качественное оказание услуг адвокатом  не только обеспечивает гарантии 

для клиента v регулирует вопросы профессиональной деятельносп' самих адво

катов, но и оказывает определенное воздействие на осуществление правосудия. 

Возникающие в практике разногласия  между адвокатом и клиентом уже 

сами  становятся предметом  судебной  деятельности,  но  отсутствие четкого 

правового механизма приводит  к трудностям в правоприменительной практи

ке. Для их разрешения требуют глубокого теоретического осмысления вопро

сы субъектного состава  договора на оказание услуг адвокатом, последствия 

прекращения договора, влияние позиции клиента и его действий на реализа

цию договора. 

Особую значимость имеют вопросы ответственности за оказание неквали

фицированной  юридической помощи. Представляется,  что далеко не все об

щие положения об основаниях и пределах гражданскоправовой ответственно

сти могут быть применимы к деятельности по оказанию услуг адвокатом. 

Проблема защиты прав и интересов несовершеннолетних  имеет в совре

менных условиях особое значение, однако нет специального правового меха

низма, регламентирующего деятельность адвоката по оказанию юридической 

помощи несовершеннолетним. 



Все чаще граждане  прибегают к международноправовой  защите, но при 

этом  нет  необходимых  правовых  норм,  которые  бы обеспечивали деятель

ность адвоката по оказа}гию услуг при обращении в Европейский Суд по пра

вам  человека,  а  исследования  в литературе  по  этим вопросам  в основном 

имеют  не теоретический, а сугубо прикладной характер. 

Все это определяет актуальность и научную значимость избранной темы. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Проблемы  гражданско

правового  регулирования  оказания услуг адвокатом  в российской юридиче

ской науке затронуты лишь частично. Это подтверждается  ншшчием немно

гочисленного  количества работ  по избранной  теме. На сегодняшний день 

практически не  исследован  вопрос о правовой природе  отношений, возни

кающих при применении ст. 50 Гражданского процессуального  кодекса Рос

сийской Федерации. 

В  гражданскоправовой науке сами обязательства по оказанию услуг под

лежали достаточно тщательному анализу. Вопросы порядка  заключения, из

менения и расторжения договора, а также ответственности за нарушение до

говорньпс  обязательств  рассматривали  в  своих  работах  известные ученые

цивилисты. 

Б  последнее время проблемам, связанным  с оказанием возмездных услуг, 

в  том числе с осуществлением  представительской деятельности в фаждан

ском праве, был посвящен ряд диссертационных  исследований, к числу кото

рых относятся работы С В .  Корякиной',  В.Н. Колесникова'̂ , Ю.Б. Носковой', 

А.П. Згонникова* и других авторов. 

'  См.'  Корякина  С В  Обязалельства  по  оказанию  судебноэкспертпных  услу1  органами 

внутренних дел  Автореф. дисс  .  канд  юрид  наук  М . ,  2005. 

^ См :  Колесников В Н  Договор возмездного  оказания аудиторских услуг. Автореф  дисс 

... канд. юрид. наук  М . , 2004. 

'  См..  Носкова Ю Б  Предсгаввтельство в российском гражданском праве  Автореф. дисс. 

... канд. кфид  наук. Екатеринбург, 2004. 

•*  См..  Згонняков А.П .  Правовое регулирование  коммерческого представительства  в  фаж

данском праве: Автореф. дисс...  канд  юрид. наук. Волгоград, 2006. 



Вопросы  профессионального  представительства  в гражданском  процессе 

стали  предметом  изучения Э . Е .  Колоколовой', Е . Г .  Тарло^, а также И.И.  Зай

цевой' и других  процессуалистов. 

В  то  же  время  правовому  регулированию  оказания  услуг адвокатом  не 

было  посвящено  ни одного научного  исследования,  поэтому  избранная  тема 

актуальна и претендует  на научную новизну. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 

представляет  собой полный и объективный анализ  особенностей  гражданско

правового  регулирования  оказания  услуг адвокатом  и разработку  предложе

ний по совершенствованию его договорного регулирования  в Российской  Фе

дерации. 

В  рамках достижения  цели  исследования  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

•  проанализировать  действующее  законодательство,  регламентирующее 

деятельность по оказанию услуг адвокатом; 

•  определить  фажданскоправовое  понятие и место договора на оказание 

услуг адвокатом в системе фажданскоправовых  договоров; 

•  определить  понятие  и  критерии  квалифицированной  юридической  по

мощи; 

•  проанализировать  содержание  договора  и  его  юридическую конструк

цию; 

•  выявить особенности  заключения и трансформации  договора на  оказа

ние услуг адвокатом; 

'  См.; Колоколова  Э  Е  Адвокат   представитель в российском гражданском процессе Ав

тореф дисс.... канд  юрид  наук. Саратов, 2005. 

^ См. Тарло Е.Г  Проблемы Ефофессиопального представительства в  судопроизводстве 

России. Автореф дисс.  .  доктор, юрчя  наук Екатд)инбург, 2004 

'  См : Зайцева И.И  Адвокатура в России: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук Екатерин

бург, 2003. 



•  установить особенности  гражданскоправовой  ответственности адвока

та по договору; 

•  выявить  возможности  договорного  регулирования  оказания  услуг 

адвокатом, назначаемым в порядке ст. 50 ГПК  РФ; 

•  проанализировать  проблемы  совершенствования  правового  рсг>лиро

вания отдельных видов договоров на оказание услуг адвокатом; 

•  внести предложения  по совершенствованию  законодательства,  регули

рующего отношения по оказанию услуг адвокатом. 

Объектом диссертационного  исследования  является совокупность об

щественных отношений, складывающихся в сфере оказания услуг адвокатом. 

Предметом  исследования выступают  правовые  нормы,  регулирующие 

деятельность по оказанию услуг адвокатом и практика их применения. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы  использо

ваны как общенаучные, так и специальные методы научного познания, позво

ляющие  изучить  проблему  разносторонне.  Применяются  диалектический, 

исторический,  сравнительноправовой,  системноструктурный,  формально

логический и другие методы. 

Теоретическую  базу исследования составляю! научные труды россий

ских ученыхцивилистов и процессуалистов,  посвященных как общим вопро

сам  фажданскоправовой  доктрины,  положениям  обязательственного  права, 

так и особенностям представительства  и оказания услуг адвокатом в фаждан

ском процессе, а именно труды  М.М. Агаркова, Б.С. Антимонова, М.А. Бар

щевского,  Б.Т. Безлепкина,  М.И.  Брагинского,  С.Н.  Братуся, А.Д. Бойкова, 

В.Н.  Буробина, Д.Х. Валеева, А.А. Власова, М.А.  Викут,  Н.В.  Вифука, А.П. 

Галаганова, А.А. Глашева, В.П. Грибанова, А.В. Гриненко, В .В . Иванова, О.С. 

Иоффе,  А.Ю.  Кабалкина,  Ю.Х.  Калмыкова, Н.И. Капинуса,  А.Ф.  Козлова, 

Н.В.  Козловой,  Э.Е. Колоколовой, М.И. Кулагина, А.Г. Кучерены,  Л.Ф. Лес

ницкой, Ю.Ф. Лубшева, В.В. Лунца, П.А. Лупинской, А.А. Мельникова, Г.Б. 

Мирзоева, И.Б. Новицкого, И.А. Приходько,  Я.А. Розенберга,  Ю.В. Романец, 

В.А. Рыбакова, В.А. Рясенцева, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева,  К.И. Скловско
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го, Н.Б. Сонькина, М.С. Суевалова,  Е.А. Суханова, Е.Г. Тарло,  В.А. Тархова, 

Ю.К. Толстого, Н.К. Толчеева, Л.В. Тумановой, Е.А. Флейшица, С.А. Халато

ва, P.O. Халфиной, С.А. Хохлова, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, В.А.  Шабали

на,  М.С.  Шакарян,  В.М.  Шерстюка, Г.Ф.  Шершеневича, О.М.  Шуковской, 

В.Ф. Яковлева,  В.В. Яркова  и др. 

Нормативную  основу  исслеловяния  составляют  нормы  Гражданского 

кодекса  РФ,  Гражданского процессуального  кодекса  РФ,  Федерального зако

на  «Об адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ»,  иных  нормативно

правовых актов, регулирующих деятельность по оказанию услуг адвокатом. 

Эмпирическую  базу диссертационного исследования  составляют дан

ные,  полученные в результате  изучения и обобщения  материалов  судебной 

практики Высшего Арбитражного Суда РФ,  Верховного Суда РФ,  районных 

судов г. Твери; изучения порядка заключения, содержания  и исполнения до

говоров  оказания  услуг  в  адвокатских  образованиях,  располагающихся  на 

территории Твери и Тверской области. 

Научная новизна  диссертации  заключается в том, что она является од

ним из первых  комплексных монографических  исследований,  посвященных 

правовому регулированию  отношений в сфере оказания услуг адвокатом. 

Диссертация  содержит  самостоятельную трактовку  важной в научном и 

практическом значении проблемы относительно  понятия, юридической при

роды и содержания договора на оказание  услуг адвокатом, его места  в рос

сийском  гражданском  праве.  Положения и  результаты  исследования  носят 

системный характер, способствуют углубленному пониманию сущности ква

лифицированной  юридической помощи и вопросов ее оказания адвокатом, в 

том числе применительно к различным субъектам и формам защиты права. 

Разработана  авторская классификация договоров на оказание услуг адво

катом и обосновывается их отнесение к смешанным договорам. 

Научной новизной обладают  положения о гражданскоправовой  ответст

венности адвоката за нарушение договора на оказание услуг. 



На защиту выносятся следующие выводы и положения: 

1. Договор на оказание услуг адвокатом необходимо рассматривать в ка

честве смешанного договора, содержащего  элементы договоров  возмездного 

оказания услуг, поручения, подряда, в  отношении риска недостижения же

лаемого для доверителя результата (неоказания или ненадлежащего оказания 

правовой помощи). 

2.  Предметом договора на оказание  услуг адвокатом  являются действия 

по  оказанию  квалифицированной  юридической  помощи,  выражающиеся в 

предоставлении  юридических услуг и  представительстве  интересов довери

теля в суде и иных органах. Перечень действий, определенный в п. 2 ст. 2 Фе

дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», не яв

ляется исчерпывающим и может быть расширен и конкретизирован соответ

ствующим договором. 

3.  Квалифицированная  горидическая  помощь  характеризуется  не дости

жением конкретного результата, а должна определяться самим процессом ее 

предоставления,  а именно тем, насколько по форме и содержанию  деятель

ность адвоката направлена  на достижение жeJfaeмoгo для доверителя резуль

тата. Это проявляется в том, что, вопервых, адвокат  не вправе допускать 

юридические  ошибки. Вовторых, в  умении  и  желании  адвоката  находить 

обоснованные  и своевременные  решения,  в  креативности мышления в не

стандартных  ситуациях. Втретьих,  в способностях адвоката как профессио

нала избегать фактических (технических) ошибок (ненадлежащее  оформле

ние документов, несвоевременное  посещение  судебных заседаний,  недоста

точный контроль своих действий и действий клиента с точки зрения соблю

дения сроков  и иные организационные моменты). 

4.  Обязательным элементом  понятия квалифицированной  юридической 

помощи  выступает требование  соблюдения  адвокатом  этических и нравст

венных норм. Поэтому необходимо нормативное закрепление на корпоратив

ном  уровне  правил (стандартов) оказания правовых услуг адвокатом (кото



рые должны в обязательном порядке разрабатываться  и приниматься в рамках 

адвокатской палаты). 

5. Отношения между адвокатом, назначаемым судом в порядке ст. 50  ГПК 

РФ,  и ответчиком, место жительства которого неизвестно, по своей правовой 

природе являются действиями в чужом интересе без поручения. 

6.  Предложена  классификация договоров на оказание услуг адвокатом. В 

зависимости от юридической направленности необходимо различать: основной 

договор на оказание услуг адвокатом  и предварительный договор, го есгь со

глашение о заключе{даи основного договора в будущем с условием прохожде

ния адвокатом проверки на качество исполнения профессиональных обязап»ю

стей. В зависимости от судебной инстанции договоры на оказание услуг адво

катом можно подразделять на заключаемые для представительства  интересов: 

1) в судах общей юрисдикции, 2) в витражных судах, 3) в Конституционном 

Суде. 4) в Европейском Суде, 5)  в иных международных судебных органах. В 

зависимости от субъекта, имеющего право требовать исполнение договора: 1) 

договор на оказание услуг адвокатом в пользу  доверителя, 2) договор на ока

зание услуг адвокатом в пользу назначенного доверителем лица, 3) договор на 

оказание услуг адвокатом  об исполнении третьему лицу (в отношении мало

летних). В  зависимости от множественности лиц, участвующих в правоотно

шении, договоры подразделяются на: 1) договор с участием одного адвоката, 2) 

договор с участием нескольких адвокатов. В зависимости от свободы усмотре

ния сторон: I) свободные договоры на оказание услуг адвокатом, 2) обязатель

ные договоры на оказание услуг адвокатом (действие в чужом интересе без по

ручения в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства ко

торого неизвестно). В зависимости от объема дееспособности  различаются: I) 

договоры на оказание услуг адвокатом, заключаемые с полностью дееспособ

ными лицами, 2) договоры на оказание услуг адвокатом, заключаемые с несо

вершеннолетними в возрасте от 14 18 лет. 

7. В соответствии с Семейным кодексом РФ в случае разногласий меж

ду  родаггелями  и  детьми  орган  опеки  и  попечительства  обязан  назначить 
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представителя для защиты прав и интересов детей. В силу того, что правовое 

положение  такого  представителя  не определено, в  работе обосновывается 

необходимость  привлечения в качестве обязательного  представителя,  в слу

чае  установления  органом  опеки  и  попечительства  противоречий  между 

детьми и родителями, адвоката  и внесения соответствующих дополнений  в 

СК  РФ,  ГПК  РФ,  Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адво

катуре в РФ». Основаниями участия такого представителяадвоката  являются: 

уполномоченный акт органа исполнительной власти о привлечении адвоката 

и  заключаемое на основании его соглашение на оказание услуг. Договор  за

ключается непосредственно  с несовершеннолетним  (14   18 лет),  поскольку 

это отвечает  объему дееспособности данных лиц. Относительно несовершен

нолетних до 14 лет договор заключается с органом опеки и попечительства об 

исполнении 3му лицу (малолетнему). 

8.  Размер  вознаграждения  является обязательным условием договора. 

Предлагается при его определении  учитывать: сложность дела; степень важ

ности и срочности оказываемой помощи; уровень нестандартности проблемы 

доверителя, решение которой зависит уже не только от юридических знаний, 

сколько от креативности решений и выходов, которые применимы в сложив

шейся ситуации; ответственность, которую возлагает на адвокага доверитель. 

Представляется, что  предложение  Высшего Арбитражгюго Суда РФ о внесе

нии изменений в АПК  РФ  и Федеральный закон «Об адвокатской деятельно

сти и адвокатуре  в  РФ»,  в соответствии с которым вознаграждение  должно 

оплачиваться доверителем  исключительно на основании почасовых ставок, 

устанавливаемых адвокатом и доводршых им до сведения доверителей,  соот

ветствующего  совета  адвокатской  палаты  и  органа  юстиции,  нарушает 

принцип свободы договора. 

9. В целях регламентации  специальных случаев прекращения договора 

на оказание  услуг адвокатом  и как следствие предотвращения возможности 

возникновения конфликтных сипгуаций между адвокатом  и доверителем  (по 

возврату  гонорара, уплаченного  адвокату,  квалификации  в  качестве  надле
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жащей фактически оказанной юридической помощи, а иногда и в ситуациях 

предотвращения  нарушений  действиями  адвоката  прав  других  лиц  и  т.д.) 

предложена  следующая классификация  оснований  прекращения:  1) основа

ния, характеризующиеся невозможностью адвоката вообще принимать пору

чение на ведение дела, которые обнаружились после заключения соглашения 

(пп.  1, 2 п. 4 ст. 6 ФЗ  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»); 2) 

основания, связанные с приостановлением  статуса адвоката  (ст. 16 ФЗ  «Об 

адвокатской  деятельности  и адвокатуре  в  РФ»);  3)  основания, связанные с 

прекращением  статуса адвоката  (ст.  17 ФЗ  «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»). 

10. Помимо таких общих и специальных мер ответственности, как воз

мещение  убьггков, взыскание договорной  неустойки (зачетной или штраф

ной),  взыскание процентов  за пользование  чужими денежными средствами, 

предлагается  на законодательном  уровне предусмотреть  и компенсацию мо

рального  вреда, если оказание  неквалифицированной  юридической помощи 

повлекло физические и нравственные страдания  доверителя или назначенно

го им лица. Определение объема и размера вреда, подлежащего компенсации, 

осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ. 

Убытю! в виде упущенной выгоды возмещению доверителю не подлежат. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические вы

воды и предложения работы могут быть полезны для дальнейших  исследова

ний в области науки фажданского права, а также для определения концегггу

альных подходов в решении проблем, возникающих в сфере оказания услуг 

адвокатом.  Кроме того,  сформулированные  и  обоснованные  в  диссертации 

выводы расширяют теоретические  представления  о договорном  регулирова

нии  оказания  услуг адвокатом  и его  значении в обеспечении эффективной 

защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Результаты проведенного исследования  могут быть использованы в пра

воприменительной деятельности как адвокатов, так и иных субъектов право

отношений по защите прав и законных интересов. 
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При разработке  федеральных  законов  и подзаконных  актов в рассматри

ваемой сфере могут быть учтены и использованы практические положения по 

совершенствованию договорных отношений в сфере оказания услуг адвокатом. 

Материалы исследования могут быть использованы для подготовки учеб

ных  программ  и  пособий, преподавания  курса по  выбору  «Адвокатура», а 

также  в основных курсах  «Гражданское  право»  и «Гражданское процессу

альное право». 

Апробация результатов исследования. Полученные автором результаты 

исследования обсуждались и были одобрены на заседании кафедры фаждан

ского  процесса  и  правоохранительной  деятельности  Тверского 

государственного университета. 

Основные теоретические положения и выводы диссертации  получили от

ражетгае в семи опубликованных автором работах общим объемом 10,3 п.л., а 

также были предметом  обсуждения па разлкчтлх научнопрактических кон

ференциях,  среди  которых: Круглый  стол «Иск: Актуальные проблемы тео

рии и практики» (М., 2004 г.); V Международная межвузовская конференция 

аспирантов  и студентов «Традиции и новации  в системе современного  рос

сийского права» (М., 2006 г.)  и другие. 

Выводы диссертационного исследования  используются в учебном про

цессе Тверского государственного  университета, а также внедрены в процесс 

оказания услуг адвокатами на территории Тверской области. 

Структура диссертации  обусловлена достижением поставленной цели и 

решением  конкретных  задач диссертационного  исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, объединяющих  десять парафафов,  заключе

ния и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, анализируется степень ее разработанности,  характеризуются це

ли, задачи, объект и предмет исследования, изложены методологические ос

новы работы, раскрывается научная новизна,  формулируются основные по
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ложения и вьшоды, выносимые на защиту, а также отмечается теоретическая 

и практическая значимость проведенного исследования. 

Первая  глава  «Общая  характеристика  договора  на  оказание  услуг 

адвокатом» посвящена  общим вопросам фажданскоправового  регулирова

ния оказания услуг адвокатом, а именно понятию договора на оказание услуг 

адвокатом и его месту в системе граясданскоправовых договоров, субъектам 

договора, содержанию, основным критериальным признаком которого явля

ется квалифинированная юридическая помощь. 

В первом параграфе «Понятие договора и его место в системе граэю

данскоправовых договоров,  регулирующих представительские правоотно

шения» отмечается, что соглашение об оказании правовой помощи сущест

вует в юридической практике с того  момента, когда юристы стали давать 

своим клиентам  профессиональные  консультации. Однако правовая приро

да отношений по оказанию услуг адвокатом не имеет однозначного реше

ния, и возникает вопрос о том, какой договор закрепляет  рассма1риваемые 

правоотношения:  договор оказания услуг, договор поручения, договор под

ряда и т.д. Анализируется точка зрения о том, что договор на оказание пра

вовой помощи нельзя относить к гражданскоправовому договору  на оказа

ние услуг. По мнению некоторых юристов, правовые консультации,  состав

ление разнообразных юридических документов и другие виды юридической 

помощи  ни  в каких случаях  нельзя отояадествлять с обслуживанием, услу

гами, так как под оказанием услуг подразумевается соответствующая произ

водственнохозяйственная деятельность по удовлетворению материальных и 

иных запросов населения'. Применительно же к адвокатуре  ни о какой про

изводственной деятельности речи не идет, а действия адвокатов направлены 

на содействие гражданам  и организациям в осуществлении ими своих прав 

и защ1гге  своих интересов. С данной позицией  автор соглашается только в 

той  части, что отношения адвоката и клиента не носят чисто потребитель

См. Суевалов М.С  Ответственность агвюката за ненадлежащую юридическую помощь // 

Сб. статей  М., 2004. С  54. 

14 



ского характера  и деятельность адвоката  не является предпринимательской, 

в  связи с чем указывается на неприменимость к последним  Закона «О защи

те  прав потребителей». Однако между адвокатом и клиентом  складываются 

гражданскоправовые  отношения: если руководствоваться  не  lOjibKO  поло

жениями ст. 25  Закона об адвока1уре, а исходить из природы самих отноше

ний  «адвокат  клиент» (стоимостной признак), адвокатом оказывается юри

дическая помощь за предусмотренное договором  вознафаждение. 

Установлено, что такие договоры, как комиссия и агентирование, регу

лирующие  представительские  правоотношения,  к  отношениям  «адвокат  

клиент»  не  применимы,  большей  частью в  силу  их  предпринимательской 

направленности. 

Делается  вывод, что договор на оказание услуг,  договор поручения, а в 

отношении риска  недостижения желаемого для доверителя  результата и до

говор  подряда    наиболее  приемлемые  по  природе  соглашения, более  того, 

обосновывается  необходимость  рассмотрения  договора  на  оказание  услуг 

адвокатом в качестве смешанного договора. 

Исследуя правовую природу договора, автор отмечает, что договор явля

ется  двусторонним, возмездным, юнсенсуальным,  каузальным, не является 

публичным, не может заключаться как договор присоединения. 

Сообразно  принятой в работе модели соглашения предлагается  авторское 

определение последнего  как договора, по  которому одна сторона    адвокат 

(адвокаты)    обязуется предоставить  квалифицированную  юридическую по

мощь доверителю или назначенному им лицу, а другая сторона   доверитель 

обязуется ее оплатить. 

Выявлены  разновидности договора на оказание услуг адвокатом на осно

ве  использования  следующих  критериев:  юридическая направленность  пра

воотношения,  судебная  инстанция, субъекты,  имеющие право  требовать ис

полнение  договора,  множественность лиц, участвующих в правоотношении, 

свобода усмотрения сторон,  объем дееспособности доверителя. 
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Во втором  параграфе  «Субъекты  договора на оказание услуг адвока

том»  определяется,  что участниками обязательства  являются  исполнитель  и 

заказчик,  в качестве которых выступают адвокат  (поверенный)  и  доверитель 

либо назначенное  доверителем  лицо. Доверителями могут бьпъ физические  и 

юридические лица, поверенным только физическое лицо   адвокат. 

В  отличие  от  ранее  действовавтего  законодательства,  соглашение  за

ключается клиентом с самим адвокатом, а не с адвокатским образованием,  что 

обусловливается  личнодоверительным  характером  отношений сторон.  Даже 

в  адвокатских  бюро, где один из партнеров  заключает соглашение  с клиентом 

от имени других  партнеров, он делает это не от имени бюро, а от имени каждо

го из адвокатовпартнеров,  выдавших ему доверенность  с полномочием заклю

чать  соглашение  от  их  имени'.  Соответственно  это  должно  отражаться  и  на 

распределении обязанностей и ответственности межд>' партнерами. 

По мнению автора, важное значение имеет решение  вопроса  об участии 

в  рассматриваемом  договорном  обязательстве лиц, страдающих психическим 

расстройством.  Статья  .34  Г П К  Р Ф указывает,  что  дело  о  принудительной 

госпитализации  гражданина  в психиатрический  стационар  или о  продлении 

срока  принудительной  госпитализации  гражданина,  страдающего  психиче

ским расстройством, рассматривается  с участием представителя  этого  граж

данина, однако никакого механизма,  обеспечивающего  такое участие, в нор

мативных  актах  нет.  В связи с  этим представляется  необходимым  либо  воз

ложить  соответствующую обязанность  на  государственные  органы  в  лице 

органов  опеки и попечительства, либо установить порядок обязательного  уча

стия  адвоката  по  данной  категории  дел  в  силу  значимости  такого  объекта 

правовой  охраны,  как  свобода  и  личная  неприкосновенность.  Это  должно 

бьггь дополнительным основанием, так как лицо,  в отношении которого  раз

решается  вопрос  о помещении в психиатрический стационар,  не предполага

ется по смыслу главы 25  Г П К  Р Ф  недееспособным.  Затрагиваются также во

'  Коииеищя^  к Федеральному закону "Об адвокагасой деятельности и адвокатуре в Россий

ской Федерации" (поегагейный) / Под ред. А В . Гриненко  М . : ООО "ТК Вепби". 2003  С  139 

16 



просы  относительно  особенностей  заклгочения  договора,  где  клиентом вы

ступает юридическое лицо, и  возможности участия  в качестве сторон по до

говору  на  оказание  услуг адвокатом  филиалов  и представительств  юридиче

ского  лица,  а  также  уполномоченных  представителей  ликвидационных  ко

миссий ликвидируемого  юридического  лица.  Специфика  договора на  оказа

ние  услуг адвокатом  определяется  тем, что адвокат    это  субъект, обладаю

щий особым правовым статусом. В связи  с этим в работе  анализируются от

личия  данной  стороны  соглашения  от  простого  юриста,  выявляются  специ

альные,  гарантированные  законом  правовые  средства,  предоставляющие  воз

можность адвокату  наиболее  качественно и эффективно  осуществлять возло

женные на него функции. 

Б  третьем  параграфе «Квалифицированная  юридическая помощь как 

основной критериачьиый признак,  определяющий содержание  договора»  ана

лизируются  существенные условия исследуемого  договора.  В Законе «Об ад

вокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  сделана попыгка систематизировать 

совокупность сущесгвенных условий соглашения об оказании услуг.  Это стрем

ление законодателя  представляется оправданным  в силу необходимости макси

мально регламентировать  взаимоотношения сторон соглашения с учетом специ

фики таковых, а также сочетание в них публичных и часпюправовых начал. 

Поскольку  предметом  договора  на  оказание  услуг  адвокатом  являются 

действия по оказанию квалифицировашчой юридической помощи, выражающие

ся в предоставлении  юридических услуг и  представительстве  интересов довери

теля в суде и иных органах, кон1фетное указание в договоре на эти действия при

звано способствовать четкой, ясной и структурной реализации  сторонами по до

говору своих прав и надлежащему исполнению обязанностей, исключающих воз

можность ссьшаться  на неточности и неоднозначные моменты хщзактера взятого 

на себя поручения  или оказываемой услуги. 

В  каждом  конкретном  случае  квалифицированная  юридическая  помощь 

должна  отождествляться с  качеством ее предоставления  и  специфическими по

требностями доверигеля. Специальный статус, профессиональные навыки и стаж 
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работы,  компетентность, установление  и реализация  действительного  интереса 

клиента   основные элементы, характеризующие  квалификацию  адвоката  и  со

держание оказываемой им помощи. Положительный результат работы адвоката не 

может выступать надежным критерием  качества помощи, здесь  важен сам  про

цесс предоставления услуги, характер  которой должен соответствовать принятым 

стандартам  или  правилам.  Этот  подход следует  использовать  при  определении 

других условий договора на оказание услуг адвокатом. 

Договор на оказание  услуг адвокатом должен включать условие о размере 

вознаграждения  за  оказываемую помощь  и возмещении расходов адвоката,  свя

занных  с  исполнением  поручения, составляющих  цену  соглаиления. Поскольку 

никаких ограничений  в этом направлении  закон не устанавливает,  стороны сами 

определяют  порядок,  сроки внесения и размф  платежа. Оплата должна  произво

диться, ее.™ исполните бьию лишь частичным в силу различных причин,  сораз

мерно  выпош1енным  действиям.  Обосновьгеается  необходимость  применения 

фиксированного  размера гонорара, как правило, не подлежащего  в последующем 

изменению. Расходы на исполнение  поручения в некоторых  случаях могут  под

лежать 1рансформации,  но только при условии, что этот вопрос был обсужден с 

доверителем  и наглел закрегагение  в договоре, так как и здесь, руководствуясь ин

тересами  сторон,  ycтaнoвлe^шю величины затрат  законодатель  придает  особое 

значение. 

Оплата устанавливается по соглашению сторон, но в спорных ситуаци

ях  следует  учитывать сложность дела; степень  важности и срочности оказы

ваемой  помощи;  уровень  нестандартности  проблемы  доверителя,  решение 

которой зависит уже не столько от юридических знаний, сколько от креатив

ности  решений  и выходов,  которые применимы к конкретной  ситуации; от

ветственность,  которую  возлагает  на  адвоката  доверитель,  а  также сложив

шуюся  ценовую политику на услуги такого рода в данной  местности.  Кроме 

того,  за  счет получаемого  вознаграждения  адвокат  осуществляет  профессио

нальные расходы  (п.  7 ст. 25 Ф З «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре 

в  РФ») . 
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Вторая  глава  «Заключение  и трансформация договора  на оказание 

услуг адвокатом» посвящена комплексу вопросов, связанных с рассмотрени

ем порядка заключения и  прекращения договора. 

В  первом параграфе  «Порядок  заключения  договора на  оказание услуг 

адвокатом»  отмечается,  что  но  обп(ему  правилу  договор  вступает  в  силу  и 

становится обязательным для сторон с момента его заключения (п.  1 ст. 425  Г К 

Р Ф ) .  Особенность договора  на  оказание  услуг адвокатом  в  том, что, с  одной 

стороны,  он  Fie является публичным,  но, с другой    предложение  со стороны 

адвоката  содержит элементы публичной оферты и, кроме поименованных в за

коне случаев  невозможности принятия поручения на ведение дела, адвокат  не 

вправе отказаться от заключения договора с любым, кто бы ни обратился. 

Как  правило,  предложение  заключить договор  исходит  от  самого  кли

ента. Однако в силу специфики деятельности и характера  услуг, оказываемых 

адвокатом,  такое  предложение  нельзя  расценивать  в  качестве  оферты,  а 

лишь как вызов на оферту,  поскольку требуется выяснение обстоятельсхв де

ла, позиции обратившегося, определение предмета  соглашения  и иных суще

ственных условий с учетом конкретной ситуации и требований  закона.  Такям 

образом, заключению предптествуют переговоры или беседа сторон, после че

го от клиента поступает оферта. Адвокат акцептует это предложение  либо ад

ресует свою оферту.  Чаще всего на практике это происходит  в устной форме. 

После  согласования  принципиальных  моментов  стороны  должны перейти  к 

документальному  оформлению. Договор  на оказание  услуг адвокатом заклю

чается  в  простой  письменной  форме.  Существенное значение  в  процессе  воз

никновения договорных  отношений по оказанию юридических услуг ифает  рек

лама и иные предложения,  адресованные  неопределенному  кругу лиц. Несмотря 

на то, что подобного  рода  предложения  не являются  офертой,  на сегодняшний 

день  эти явления    неотъемлемая  часть процесса  вовлечения  клиентов  в  сферу 

пользования  юридическими  услугами, оказываемыми  адвокатскими  образова

ниями,  что дает основание  говорить о  специфике  данного  вида договора уже в 

стадии его  заключения. Всевозможные публикации и  сообщения  в  средствах 
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массовой  информации,  вывески с указанием на ту  или  иную  юридическую 

консультацию,  так  называемые  прайслисты,  содержащие  наименование 

юридических  услуг  и  размеры  их  оплаты,   все  это  свидетельства  распро

странения  адвокатскими образованиями рекламной  информации  о своей дея

тельности. На сегодняшний день большую роль играют телевизионная рекла

ма и Интернет. 

Во втором  параграфе  «Основания прекращения договора»  указывается, 

что договор на оказание услуг адвокатом может быть изменен или расторгнут. 

По  общему  правилу  изменение  и  расторжение  договора  осуществляются  по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено  законом или договором  (п. 1 

ст. 450  ПС Р Ф ) .  В  судебном порядке  изменение  и расторжение договора воз

можно при существенном нарушении договора другой  стороной; в иных слу

чаях, предусмотренных законом или договором. 

В  работе  дана  классификация оснований прекращения договора на ока

зание услуг адвокатом, в основе юл'орой положения  Г К  Р Ф  и Федерального за

кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Р Ф » .  Так, в зависимости от 

воли субъектов договорного отношения основания следует разделять  на субъ

ективные и объективные; в зависимости от особенностей статуса адвоката   на 

основания,  х^актеризующиеся невозможностью адвоката  принимать поруче

ние на ведение  дела, основания, связанные с  приостановлением  или  прекра

щением  статуса  адвоката.  Представляется, что  выделение  последних  основа

ний  позволит  наиболее  эффективно  регламентировать  взаимоотношения сто

рон  соглашения  в  целях  минимизации  неблагоприятных  последствий  кон

фликтных ситуаций, предотвращения  нарушения прав других лиц, а также уп

рощения  согласования сторонами  пределов  ответственности адвоката,  напри

мер, в виде возврата гонорара в полном объеме или в части, на случай обнару

жения конфликта интересов сторон и других  обстоятельств, предусмотренных 

положениями  пп.  1, 2, п. 4  ст.  6  Федерального  закона  «Об адвокатской  дея

тельности  и адвокатзфе  в  Р Ф » ;  в том числе эти основания могут выступать в 

качестве  доказательств  некомпетентности  и  недобросовестности  исполнения 
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адвокатом  своих обязанностей. Кроме того, прекращение  статуса адвоката мо

жет  повлечь  как  прекрап1ение  договорного  правоотношения,  а  на  случай со

хранения  последнего,  так и изменение  существенных условий соглашения, и в 

частности, в отношении квалифитдированности оказываемой помощи. 

Третий  параграф  «Последствия прекращения договора на оказание услуг 

адвокатом»  Прекращение  договора  на  оказание  услуг  адвокатом  имеет  су

щественное  значение  в  аспекте  осуществления права  на  защиту и не должно 

лишать  права  на получение квалифицированной  юридической номощи.  Не

зависимо  от  причин, если договор  поручения прекращен  до  его  полного  или 

частичного  исполнения,  поверенный  имеет  право  на  возмещение  издержек, 

понесенных  в  связи с  его  исполнением,  а также на  выплату  вознаграждения 

соразмерно  выполненной работе,  именно  поэтому  автором  выражается несо

гласие  с  положением  гл. 39  ПС  Р Ф ,  в  которой указывается в данном случае 

лишь  на  возмещение  фактически понесенных  затрат.  Здесь также  необходи

мо  отличать односторонний  отказ  от  исполнения договора  и  невозможность 

исполнения договора по вине заказчика  клиента, которые влекут разные по

следствия. Если же от  исполнения ло1 овора отказывается  адвокат,  убытки по 

общему правилу  не взыскиваются  (п. 2 ст. 979  Г К  Р Ф ) .  Однако, если довери

тель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, право на возмеще

ние убьггков в результате отказа поверенного  сохраняется. 

Третья  глава  «Проблема  совершенствования  правового регулирова

ния  ответственности и отдельных  видов договоров на оказание услуг ад

вокатом»  посвящена  рассмотрению  основания,  условий,  мер  гражданско

правовой  ответственности  за  нарушение договора на  оказание  услуг  адвока

том, а также  отдельным видам договоров  на оказание адвокатских услуг. 

Первый  параграф  «Ответственность  за  оказание  неквалифицированной 

юридической помощи» посвящен рассмотрению комплекса вопросов о размере и 

характере ответственности адвоката за крушение договорного обязательства. 

В  законодательстве  отсутствует четкое  регулирование  ответственности 

за оказание неквалифицированной юридической помощи.  Г К  Р Ф  регламенти
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рует  ответственность  за  нарушение договора  возмездного  оказания  услуг в 

рамках  правил  о  невозможности  исполнения  и  одностороннем  отказе  от  ис

полнения договора. Федеральный закон «Об адвокатской  деятельности  и  ад

вокатуре в Р Ф » ,  за исключением указания на размер и характер ответственно

сти  как  существенное  условие  договора,  не  предусматривает  специального 

регулирования  профессиональной  имущественной ответственности  адвоката, 

следовательно,  общие правила гражданского  законодательства  об ответствен

ности применяются к договору  на оказание услуг адвокатом. 

В  диссертации  высказывается  мнение  о  том,  что  основанием 

ответственности  является  неоказание  либо  ненадлежащее  оказание  услуги 

адвокатом.  В  качестве  условий  гражданскоправовой  ответственности  за 

нарушение  договора  оказания  услуг  адвокатом  выступают  следующие 

обстоятельства:  неквалифицированные  действия  либо  бездействие  адвоката, 

убытки,  причинная  связь  между  нарушением  обязательства  и  убытками, 

вина.  При  применении  ответственности  необходимо  учитывать  действия 

самого клиента и наличие его вины. 

К  мерам  гражданскоправовой  ответственности за  нарушение договора на 

оказание услуг адвокатом следует отнести: возмещение убытков, взыскание до

говорной неустойки (зачегаой или штрафной), взыскание процентов  за пользо

вание чужими денежными средствами, компенсация морального  вреда. Убытки 

в  виде упущенной выгоды возмещению доверителю  не подлежат.  Предлагается 

также применять в отношении адвоката  по фа»пу оказания  неквалифицирован

ной юридической  помощи на выбор клиента такие меры оперативного  воздей

ствия, как оказание услуги заново, компенсация расходов клиента, поручившего 

ведение дела другому адвокату, либо возврат уплаченного гонорара независимо 

от понесенных расходов, связанных с исполнением поручения. 

Второй  параграф  «Особенности  оказания юридической помощи  несо

вершеннолетним»  Проблема оказания квалифицированной  юридической по

мощи несовершеннолетним,  особенно  в суде, не имеет  надлежащего  практи

ческого решения. По общему правилу  защита прав, свобод и законных инте
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ресов  несовершеннолетних  осуществляется их законными  представителями, 

[разаданская  процессуальная  дееспособность  принадлежит  в полном объеме 

гражданам, достигшим возраста  18 лет, однако при нарушении прав и закон

ных интересов  ребенка,  в том числе при невыполнении или при  ненадлежа

щем выполнении родителями обязаннос1ей  по воспитанию, образованию ре

бенка  либо  при  злоупотреблении  родительскими  правами, ребенок  вправе 

самостоятельно обращаться  за их защитой  в орган опеки и попечительства, а 

по достижении возраста 14 лет  в суд (ч. 2 ст. 56 СК  РФ). Более того, в случае 

установления  противоречий  интересов  между  детьми  и  родителями  орган 

опеки  и  попечительства  обязан  назначить  соответствующего  представителя 

ребенку. В силу неопределенности  статуса такого  представителя  в  работе 

обосновывается  необходимость  привлечения в качестве обязательного пред

ставителя адвоката. Кроме того, указывается на возможность заключения со

глашения  непосредственно  с несовершеннолетними  в возрасте  от  14 до  18 

лет, поскольку это отвечает о&ьему дееспособности данных лиц. 

Третий  параграф  «Правовая  природа  отношений,  возникающих  при 

применении  cm  50 ГПК РФ».  Представительство  адвоката  по назначению 

(ст. 50 ГПК  РФ) является новым видом судебного представительства  в срав

нении  с  ГПК  РСФСР.  В  качестве  такого  представителя  может выступать 

только адвокат и исключительно в случае отсутствия представителя у ответ

чика, место жительства которого неизвестно. В н^ке  гражданского  процес

суального  права  существует  мнение  о  том,  что  в  рассматриваемом  виде 

представительства  отношения «адвокат  клиент» как таковые отсутствуют и 

заменяются отношениями между представителем  и судом'. Поскольку дого

ворные отношения адвоката с клиентом, определяющие  их обязательства, в 

рассматриваемой  ситуации отсутствуют,  ответственность  за  их неисполне

ние  в силу этого также отсутствует. И в данном  случае можно вести речь 

толью  о деликгаой ответственности адвоката, тогда как по общему правилу 

' См.: Гражданское процессуальное право  Учеб / Под ред. М.С. ШакаряЕ.   М  .  ТК Велби, 

Издво Проспект  2005. С. ПО 
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(ч.  1  ст. 25 Закона)  адвокатская деятельность осуществляется на основе со

глашения. Подобного рода ситуация не может не сказаться на реализации ст. 

50 ГПК  РФ на практике, поскольку главной задачей адвоката здесь является 

осуществление контроля за соблюдением  закона  при рассмотрении  дела в 

суде  Данное  утверждение вызьгаает сомнение. В связи с чем необходимо 

дополнительное обеспечение  действия нормы ст. 50 ГПК  РФ.  Руководству

ясь этим, в работе ставится вопрос о  возможности применения к данному 

представительскому  правоотношению  норм  договорного  права,  а  именно 

положений гл. 50 ГК  РФ «Действие в чужом интересе без поручения». 

Обязательство по оказанию услуг адвокатом при применении  ст. 50 

ГПК  РФ возникает на основании сложного юридического состава: опреде

ления суда и договора. Первое из оснований должно отражать обязанность 

участия адвоката в качестве представителя в гражданском судопроизводстве 

по назначению, его  полномочия, компенсацию  расходов, а также  ответсч

венность адвоката перед судом. Второе основание регламентирует отноше

ния между адвокатом и ответчиком, место жительства которого неизвестно, 

и призвано служить  гражданскоправовой  гарантией реализации  интересов 

отсутствующей стороны, приобретающей  особую значимость в случае по

явления ответчика, а также при решении  вопроса  о качестве оказьтаемой 

адвокатом помощи в целях обеспечения права каждого на квалифицирован

ную юридическую помощь. 

В четвертом параграфе «Дополнительные требования к характеру ус

луг адвоката при обращении в Европейский Суд по правам человека» показана 

специфика  предмета договора на оказание  услуг адвокатом  в Европейском 

Суде по правам человека. Специфика оказания услуг адвокатом клиенту по 

защите его прав в Европейском Суде по правам человека обусловливает не

возможность заключения смешанного соглашения в форме договора на ока

зание  услуг адвокатом  и договора поручения, что объяснятся  сложностью 

рассмотрения дела, а также трудностями отказа от представительства в Евро

пейском Суде. В данном случае заявителю надо будет обосновывать такой 
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отказ  перед  Европейским  Судом,  а  это  может  определенным  образом  по

влиять  на  качество  и эффективность  рассмотрения  его дела. Утверждается, 

что условие выплаты доверителем  вознаграждения  за оказываемую юридическую 

помощь в Европейском Суде как существенное условие договора целесообразно 

определять  в зависимости от стадий или этапа рассмотрения дела. 

Анализируегся  необходимость  введения  специальной  ответственности  ад

воката, принимающего участие в рассмотрении дела в Европейском Суде,  и соот

ветственно  целесообразность  дополнения  ст. 6  Федерального  закона  «Об адво

катской деетельности  и адвокатуре  в Р Ф »  правом адвоката  на представление  ин

тересов довфителя  в Европейском Суде. 

В  заключении диссертационного исследования формулируются вьшоды по 

всему  кругу проблем, рассмотренных  в работе, и предложения  по  совершенство

ванию действующего  законодательства. 
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