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Пределы оказания юридической помощи по соглашению 

 

 

Вопросы участия защитника обвиняемого (подозреваемого) в уголовном 

судопроизводстве, в том числе по нормам УПК РФ, столь скрупулезно изучены 

в теории российской уголовно-процессуальной науки, что, казалось бы, пора  

суммировать вывод о практически полном отсутствии «белых пятен» в этом 

предмете исследования и этой сфере правовых отношений. Правомерным был 

бы также тезис о том, что уже не следует без особой нужды раз за разом мусси-

ровать, практически неразрешимые при современной парадигме российского 

уголовно-процессуального законодательства, проблемы адвокатского (парал-

лельного) «расследования», представления сведений/доказательств защитни-

ком, приглашения адвокатом в процесс специалиста, участия по назначению и 

т. п. Каждый из этих вопросов, представляется, столь скрупулезно исследован в 

рамках десятками повторяющихся публикаций, что каждая новая из них, как 

правило, либо содержит повторы в «рассмотрении» сути озвученных проблем, 

либо вызвана сугубо прагматическими соображениями: что-нибудь написать в 

рамках кропотливо создаваемого диссертационного исследования.  

Между тем, при обращении к практической стороне деятельности адвока-

тов в уголовном процессе, нередко, проявляют себя такие проблемы, которые, 

казалось бы, исчерпывающе урегулированы законодателем, апробированы мно-

голетней судебно-следственной практикой, изучены теорией уголовно-

процессуальной науки. Среди них неожиданно явила себя и проблема (возмож-

ного) отказа адвоката от принятой на себя защиты обвиняемого по соглашению.  

По идее, для подобной постановки вопроса вообще нет правовых основа-

ний, ибо, как по нормам ч. 7 ст. 49 УПК РФ, так и в соответствии с пп. 6 п. 4 ст. 

6 Федерального закона №63-ФЗ от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятель-
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ности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – закон «Об адвокатской 

деятельности») адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты.  

По сути, из тех же положений исходит и ч. 2 ст. 13 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката (далее – Кодекс). Правда, корпорация адвокатов, при-

нимая указанный акт, все же оговаривается, что подобное отчасти возможно 

при наступлении случая прямо указанного в законе. Комментируя подобные 

случаи, как правило, указывают на ситуацию, при которой одно и то же лицо 

(адвокат) не может быть защитником двух обвиняемых (подозреваемых), если 

интересы одного из них противоречат интересам другого (ч. 6 ст. 49 УПК).  

Полагаем, в том же контексте должны трактоваться, предусмотренные как 

законом «Об адвокатской деятельности», так и названным (выше) Кодексом, 

обстоятельства в принципе исключающие возможность принятия на себя защи-

ты того или иного лица и обнаружившие себя уже после вступления адвоката в 

процесс. Нас же, во всяком случае – в рамках данной статьи, интересует не-

сколько иной срез проблемы, а именно: насколько возможен отказ адвоката от 

дальнейшей юридической помощи, во-первых, по истечении срока, на который 

заключено соглашение с доверителем; во-вторых, при явном несоответствии 

предмета требуемой юридической помощи ранее заключенному соглашению. 

Фактические основания для подобной постановки вопросов, нередко, возника-

ют при осуществлении адвокатом защиты обвиняемого по соглашению. Приве-

дем для примера одну из  достаточно типичных ситуаций. 

Оценив свои возможности по осуществлению эффективной защиты, адво-

кат К. заключил соглашение с доверителем Н., в отношении которого следст-

венными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ний, предусмотренных пп. «в» и «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, на оказание ему юри-

дической помощи в стадии предварительного расследования.  

Адвокат вступил в процесс с момента задержания Н. в порядке ст. 91-96 

УПК РФ, оговорив в соглашении, как этап, на котором он осуществляет защи-

ту, так и обвинение, инкриминируемое Н. на данный момент. Однако в ходе 

расследования следственными органами, со временем, были выявлены и до-
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полнительно инкриминированы Н. еще до 20 эпизодов хищения, а, кроме того, 

обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, что, во-первых, потребовало более зна-

чительного периода времени и усилий на участие защитника в процессе данно-

го расследования. Во-вторых, в силу ряда субъективных факторов адвокат К. 

всегда принципиально отказывался от принятия на себя защиты по преступле-

ниям, предусмотренным ст. 131-132 УК РФ. В-третьих,  если по «первичному» 

обвинению дело (в установленные сроки) было закончено расследованием, и 

сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами дела, то по допол-

нительно выявленным эпизодам и преступлениям дела были выделены в от-

дельное производство для их более полного и всестороннего расследования. 

Соответственно, следователем было предложено адвокату К., во-первых, 

заключить соглашение на осуществление защиты Н. в судебных стадиях про-

цесса (по первичному обвинению); во-вторых, приступить к осуществлению 

защиты по выделенным в отдельное производство уголовным делам. Полагая, 

что названные требования явно выходят за пределы предмета соглашения, ко-

торое было заключено с доверителем, адвокат К. предпринял попытку отка-

заться от дальнейшего участия в данном деле; особенно, в отношении преступ-

лений (дел), выделенных в отдельное производство. Однако доверитель на от-

каз от данного адвоката не согласился. 

Конфликт, по инициативе следственных органов, стал предметом рас-

смотрения в квалификационной комиссии, а в дальнейшем, и Совета Адвокат-

ской палаты области. По итогам рассмотрения данного дисциплинарного про-

изводства как (названному) адвокату К., так и надо полагать остальным адвока-

там, входящим в Палату, с соответствующими оргвыводами было принципи-

ально указано на невозможность отказа от принятой на себя защиты доверите-

ля. Нашлись и основания для принятия подобных решений.  

Так, первая часть (озвученной) проблемы, оказавшись вне нормативного 

регулирования в нормах УПК РФ, как было отмечено комиссией, отчасти уре-

гулирована морально-этическими, по сути, нормами Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката. Несмотря на то, что по сложившейся практике соглашение 
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с доверителем на оказание юридической помощи заключается отдельно на каж-

дую из стадий процесса, нормы Кодекса прямо указывают на то, что адвокат, 

принявший на себя защиту, на стадии предварительного расследования, не 

вправе без уважительных причин отказаться от защиты и в судебных стадиях 

процесса. Более того, при необходимости он же обязан принять меры к подго-

товке и подаче кассационной жалобы в суд вышестоящей инстанции (ст. 13 Ко-

декса).  

Таким образом, само по себе истечение срока соглашения с доверителем  

не может служить уважительной причиной для отказа в «разрыве» договора и 

дальнейшем осуществлении защиты в отношении того же доверителя. В итоге 

исключительно с морально-этических позиций защитнику обвиняемого, по су-

ти, навязывается перманентная пролонгация соглашения с доверителем, вне за-

висимости от характера, сложившихся на этот момент с ним отношений, объек-

тивной загруженности адвоката в другом процессе, возможности осуществлять 

качественную защиту по фактически навязываемому ему делу и т. п.   

Названные этические «рекомендации» Кодекса в целом восприняты и 

уголовно-процессуальной доктриной. В большинстве публикаций, в частности, 

достаточно однозначно отстаивается тезис о необходимости сохранения преем-

ственности в защите, так как «…качественная защита доверителя может быть 

осуществлена адвокатом именно при участии его не только в судебном заседа-

нии, но и в предварительном расследовании»
1
. Отход от подобной преемствен-

ности рекомендуется рассматривать и оценивать как исключительный случай. 

Учитывая специфику правовых отношений, в которых осуществляется 

деятельность защитника-адвоката в уголовном процессе, оставим (пока) без 

комментария, насколько данное положение дел, к примеру, соответствует та-

ким началам гражданского законодательства, как свобода заключения договора, 

ибо уважаемые оппоненты достаточно легко могут привести нам целый ряд 

случаев (норм) ГК РФ, весьма существенно ограничивающих это начало. Обра-

                                                 
1
 См.: Чашин А.Н. К вопросу об участии защитника в суде первой инстанции //Адвокатская 

практика. 2005. №3. //СПС «КонсультантПлюс».  
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тимся ко второй составляющей проблемы, которая не столь однозначна в своем 

понимании. Речь об адекватности восприятия сторонами сути и содержания за-

ключенного ими соглашения, а, соответственно, количества и качества оказы-

ваемой юридической помощи, ее соответствия предмету соглашения, возмож-

ности одностороннего отказа от договора (заинтересованной стороной) в виду 

существенного изменения его условий, ответственности сторон.  

Нельзя сказать, что эти моменты не были предметом исследования в рос-

сийской доктрине. Напротив, практически каждый исследователь правовых ос-

нований адвокатской деятельности ясно указывает на то, что именно соглаше-

ние об оказании юридической помощи является основным документом, «от-

правной точкой» во взаимоотношениях адвоката и доверителя, порождая и оп-

ределяя процесс адвокатской деятельности
2
. Признается и то обстоятельство, 

что соглашение между адвокатом и клиентом об оказании юридической помо-

щи, по общему смыслу норм ГК РФ и пп. 1, 2 ст. 25 Закона «Об адвокатской 

деятельности», является консенсуальным, двусторонним, возмездным или без-

возмездным гражданско-правовым договором
3
. Этот же договор является фи-

дуциарным, основанным на особых, лично-доверительных отношениях сторон
4
.  

Известно и то, что согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключен-

ным, если между сторонами в требуемой в законе форме (в нашем случае – 

простой письменной) достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. Существенными при этом, прежде всего, являются условия о предме-

те договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также те усло-

вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достиг-

нуто соглашение.  

                                                 
2
 См., напр.: Корбицин М.Г. Существенные условия соглашения об оказании юридической 

помощи //Адвокат. 2006. №10. //СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Ем В.С., Козлова Н.М. Правовые формы организации адвокатской деятельности (Ком-

ментарий к ст. 20-25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации») //Законодательство. 2003. №9. 
4
 См.: Е.А. Суханов в кн.: Гражданское право /Под ред. Е.А. Суханова. М., 2004. Т. I. С. 492; 

В.С. Ем в кн.: Гражданское право /Под ред. Е.А. Суханова. М., 2003. Т. I. С. 337; и др.  
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Подчеркнем, применительно к названному соглашению закон выделяет 

как (существенные) условия, императивно определенные в нормах закона, так и 

те, которые считает необходимым специально оговорить (согласовать) одна из 

сторон, полагая их также существенными для данного договора. «Законные» 

(приведенные в законе) условия, очевидно, не могут быть проигнорированы 

сторонами и отсутствие в договоре (соглашении) указания на одно из них или 

недостижение согласия по любому из них, по сути, означает отсутствие догово-

ра (соглашения), его незаключение
5
. 

Принято полагать, что именно п. 4 ст. 25 Закона «Об адвокатской дея-

тельности» содержит закрытый перечень существенных условий соглашения об 

оказании юридической помощи доверителю
6
. На наш взгляд, с учетом ранее 

приведенных норм ст. 432 ГК РФ, данное утверждение является не совсем  вер-

ным. Названный перечень условий является, что называется законным (импера-

тивным), подлежащим обязательному согласованию в договоре, но вряд ли за-

крытым. Стороны, что уже отмечалось, вправе настаивать на обсуждении и 

включении в договор и иных условий, согласованных ими как существенные. 

Поэтому перечень п. 4 ст. 25 Закона «Об адвокатской деятельности» следует 

считать и существенным, и императивным, но никак не закрытым для обсужде-

ния сторон, ибо он определяет, по сути, тот минимум необходимых условий, 

без согласования которых договор считается не заключенным. К этим услови-

ям, как известно, относится: 

– указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение 

поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принад-

лежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате; 

– предмет поручения; 

– условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юриди-

ческую помощь; 

                                                 
5
 Последствия несоблюдения простой письменной формы соглашения конвенциально не об-

суждаются нами, поскольку эти моменты и их последствия достаточно исследованы в теории 

гражданского права и правильно понимаются в судебной практике. 
6
 См.: Коробицын М.Г. Указ. раб. //СПС «КонсультантПлюс». 
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– порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связан-

ных с исполнением поручения; 

– размер и характер ответственности адвоката, принявшего исполнение 

поручения. 

Конвенциально отказываясь от детального обсуждения (характеристики) 

каждого из приведенных условий, представляется весьма обстоятельно рас-

смотренных в целом ряде работ
7
, остановимся в контексте намеченных вопро-

сов на анализе лишь одного из них, а именно: предмета поручения на оказание 

юридической помощи, поскольку именно он имеет ключевое значение в согла-

шении, определяя суть взаимоотношений адвоката с доверителем. 

Формально предметом договора об оказании юридической помощи, по 

смыслу закона, может быть один или несколько видов юридической помощи, 

предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 2 Закона «Об адвокатской деятельности». Повто-

римся, формально, ибо приведенный в названных нормах закона перечень ви-

дов юридической помощи, отнюдь не раскрывает ни временные, ни количест-

венные, ни качественные ее составляющие. Общие же фразы в описании пред-

мета поручения, как правило, вводят доверителя в заблуждение, рождают у не-

го завышенные ожидания, особенно относительно объема юридической помо-

щи. Как следствие, именно предмет соглашения чаще всего и служит предме-

том конфликта между доверителем и его защитником
8
.  

Соответственно в этом контексте, к примеру, Адвокатская палата г. Мо-

сквы однозначно указывает на то, что «адвокат не вправе заключать с довери-

телем соглашение, условия которого непрозрачны, не допускают однозначного 

                                                 
7
 См., напр.: Лукьянова И.Н. Соглашение об оказании юридической помощи //Адвокат: на-

выки профессионального мастерства /Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 23; Коробицин М.Г. Существенные условия со-

глашения об оказании юридической помощи //Адвокат. 2006. №10; и др. 
8
 См.: Лукьянова И.Н. Соглашение об оказании юридической помощи. С. 24-26; Кудрявцев 

В.Л. Юридическая ответственность адвоката (защитника) за неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение конституционной обязанности по оказанию юридической помощи 

//Адвокат. 2008. №2; Таран А.С. Адвокатская дисциплинарная практика (на примере палаты 

адвокатов Самарской области) //Адвокатская практика. 2005. №3. /СПС «КонсультантПлюс». 
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понимания...»
9
 объема оказываемой доверителю юридической помощи. Макси-

мально детализировать объем (предстоящей) юридической помощи рекоменду-

ется и в ряде публикаций, посвященных исследованию данной проблемы. К 

примеру, путем точного указания на количество судебных заседаний или след-

ственных действий, в ходе которых адвокат обязан участвовать и оказывать 

своему доверителю посильную юридическую помощь; посредством (возможно-

го) согласования тарифа почасовой оплаты по оказанию названной помощи или 

тарифа на составление различного рода процессуальных документов, проведе-

ние консультаций, истребование доказательств и т. п.
10

  

Резоны в подобных предложениях определенно имеются. Вместе с тем, 

очевидно и то, что на момент заключения соглашения с доверителем, во-

первых, не всегда ясно какие из следственных (процессуальных) действий бу-

дут реализованы следователем и какова будет их трудоемкость для адвоката. 

Во-вторых, какой именно период времени действительно необходим «почасо-

вому» адвокату для составления того или иного процессуального документа: 

часы или сутки. В данной связи максимально детализировать объем юридиче-

ской помощи уже при заключении (первичного) соглашения весьма затрудни-

тельно. В силу чего в ходе предварительного расследования, нередко, возникает 

необходимость его перманентной корректировки по настоянию адвоката, что, к 

примеру, может быть весьма неоднозначно воспринято доверителем, полагаю-

щим, что его просто «разводят».  

В итоге, весьма вероятен и конфликт интересов адвоката, не желающего 

или уже не имеющего объективной возможности осуществлять защиту в соот-

ветствии с (количественно и качественно изменившимся) предметом первично-

го соглашения и доверителем, полагающим, что сумма гонорара установлена 

изначально, и он вправе требовать от адвоката всего объема юридической по-

мощи. Причем требовать вне зависимости от существенно изменяющихся юри-

дических свойств дела. 

                                                 
9
 См.: Обзор дисциплинарной практики //Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2006. №1 

(27). 
10

 См., напр. Коробицин М.Г. Указ. раб. //СПС «КонсультантПлюс». 
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Говорить в этой ситуации о фидуциарности договора, об особых, лично-

доверительных отношениях сторон, по-видимому, уже не приходится. Отсюда 

и явные или надуманные разногласия в количестве и качестве оказываемой до-

верителю юридической помощи, предмет для многочисленных апелляций в 

квалификационную комиссию или Совет Палаты, дисциплинарная практика 

Совета. И хотя не всегда дисциплинарное производство завершается принятием 

тех или иных мер (воздействия) к адвокату, но осадок, как говорится, остается. 

А каково работается адвокату с подобным «осадком» в Палате – коллеги, пола-

гаем, знают.  

В итоге императивные нормы о том, что адвокат a priori не вправе отка-

заться от принятой на себя защиты, особенно традиционно толкуемые в рас-

смотренном выше контексте, по сути, превращают двусторонний консенсуаль-

ный и фидуциарный гражданско-правовой договор между адвокатом и довери-

телем в «крепостную» зависимость адвоката от принятой на себя защиты. При-

чем в зависимость, с учетом имеющейся дисциплинарной практики, с весьма 

призрачной надеждой на «Юрьев день».  

Напрашивающимся выходом из названной ситуации, казалось бы, должен 

стать тезис об исключении названного ограничения на отказ адвоката от приня-

той на себя юридической помощи. К примеру, при наличии следующей систе-

мы условий: 

– существенное (качественное и/или количественное) изменение предме-

та (ранее заключенного) соглашения;  

– недостижение сторонами (доверителем и адвокатом) консенсуса по су-

щественным условиям нового соглашения;  

– объективное наличие (возникновение) у адвоката законных условий, 

исключающих принятие на себя защиты по новому соглашению. 

Однако, где здесь гарантии того, что отдельные из адвокатов не станут 

злоупотреблять названным правом, отказываясь от принятой на себя защиты по 

надуманным, не всегда этически оправданным, основаниям. Какие, в том числе 

дисциплинарные, подходы в этих вопросах придется вырабатывать квалифика-
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ционным комиссиям или Совету Палаты? Следует ли адвокату при подобном 

отказе возвращать всю сумму (или только часть гонорара), где критерии спра-

ведливости в ценностных ориентирах такого возврата? Насколько возможно 

качественное и/или количественное изменение предмета оказываемой юриди-

ческой помощи рассматривать как существенное изменение условий договора, 

требующее обязательного согласования воли сторон; как условие, освобож-

дающее от обязательств, при недостижении согласия по существенным пунк-

там? Как эти моменты будут согласовываться с требованиями об обязательном 

страховании деятельности адвоката и т. п.? 

Можно было множить вопросы; можно поставить на обсуждение вопрос 

о разработке примерного, единого и максимально детализированного соглаше-

ния между доверителем и адвокатом, специально (в качестве существенного 

условия) оговаривающего возможность изменения и дополнения соглашения, 

его расторжения по требованию одной из сторон, ответственности сторон, свя-

занной с принятием  такого решения. Однако возможно в отдельных регионах 

страны практика уже выработала алгоритм решения этих проблем и вопросов, 

разработала рекомендации, которые могут быть рекомендованы иным членам 

адвокатского сообщества. В данной связи нами и предлагаются для обсуждения 

тезисы, высказанные в рамках данной статьи и которые, возможно, найдут от-

клик у заинтересованных лиц. 
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