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Установление конфликта интересов
доверителей адвоката
Установление конфликта интересов доверителей адвоката осуществляется как судами, осуществляющими его отвод по п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, так и дисциплинарными органами адвокатского сообщества, решающими вопрос о нарушении запрета,
установленного п. 2 ч. 4 ч. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и п. 1 ч. 1 ст. 13
КПЭА на принятие адвокатом поручения по оказанию юридической помощи лицу,
интересы которого противоречат интересам его доверителя. Очевидно отсутствие
единообразия в практике этих органов.
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Уголовно-процессуальный закон обозначил круг обстоятельств, исключающих участие адвоката 1 в уголовном процессе (ч. 1 ст. 72 УПК РФ), формулировка
каждого из них обладает серией признаков, часто неоднозначно трактуемых как
в науке, так и на практике [3, c. 28–102].
Весьма проблематичным бывает доказывание наличия данных обстоятельств.
В этой связи осветим некоторые проблемы установления основания отвода, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 72 УПК РФ: оказание адвокатом юридической помощи
лицу, интересы которого противоречат
интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.
Для отвода адвоката по данному основанию необходима констатация того факта, что то или иное лицо стало доверителем адвоката, то есть четкое понимание
того момента, с которого юридическая
помощь адвокатом «оказывается».
Здесь и далее, употребляя термин «адвокат», мы будем
подразумевать его участие в уголовном процессе как
в статусе защитника, так и представителя потерпевшего
(гражданского истца, гражданского ответчика).

1

Как показывает практика, в трактовке
этого положения далеко не все однозначно, в связи с чем некоторые ориентиры
и разъяснения необходимо сделать.
В науке можно встретить категоричное утверждение о том, «что участие
в качестве защитника двух обвиняемых,
интересы которых противоречат друг
другу, должно быть исключено независимо от того, в чем конкретно выражалась помощь защитника и оказывалась
ли она вообще» [4, c. 78]. Автор справедливо отмечает нарушение требований
ст. 72 УПК РФ со стороны адвокатов по
назначению, берущихся за защиту двух
обвиняемых, между которыми имеются
противоречия, и осуществляющих свои
обязанности формально. В качестве примера приведено дело, рассмотренное
Липецким областным судом, в котором
адвокат при наличии противоречий в показаниях обвиняемых Р. и Н. (Р. не признавал себя виновным и пояснял, что с Н.
не знаком, к дому потерпевших не приезжал, а Н. утверждал обратное) участвовал
в качестве защитника при ознакомлении
их с материалами дела в порядке ст. 217
УПК РФ [2, c. 78–79].
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Разделяя позицию автора в части приведенного примера, заметим, что сам по
себе его тезис не абсолютен.
Об этом может свидетельствовать
практика Верховного Суда РФ.
Так, Судебная коллегия Верховного
Суда РФ рассмотрела следующий казус:
адвокат был отведен от участия в деле на
том основании, что ранее он заключил
соглашение на оказание юридической помощи лицу, интересы которого противоречили интересам его нового доверителя.
Тот, оспаривая свой отвод, указывал, что
только получил документы по первому
делу, но реально защиту не осуществлял.
По мнению прокурора, адвокат фактически осуществил защиту, так как он уже
ознакомился с материалами дела и получил на руки копию приговора и копию
кассационного определения.
Суд признал, что сам факт получения
этих документов сам по себе не может
рассматриваться как оказание юридической помощи, поскольку адвокат с осужденной не встречался и никаких документов в ее пользу не составлял 2.
Таким образом, Верховный Суд РФ
посчитал, что если адвокат реально не
приступил к оказанию юридической помощи (не путать с недобросовестным ее
оказанием), то нет оснований для его отвода по п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ. Таким
образом, формальный критерий в виде
факта заключения соглашения на оказание юридической помощи был признан
недостаточным для констатации того,
что эта помощь оказывалась. Для решения вопроса об отводе по п. 3 ч. 1 ст. 72
УПК РФ необходимо установить ее фактическое осуществление, значимо именно «оказание юридической помощи» лицам с противоречивыми интересами.
Поставим вопрос: а возможен ли отвод по исследуемому основанию, если
и соглашения нет, и помощь не оказыва-

лась? Ответ не покажется нам таким очевидным, если мы вспомним, что отвод адвоката направлен на защиту адвокатской
тайны. А она возникает намного раньше
обозначенных обстоятельств: с момента
обращения к адвокату за ее оказанием,
вне зависимости от того, будет ли между
адвокатом и обратившимся лицом заключено в дальнейшем соглашение или нет 3.
В силу этого, как показывает практика, на лиц, которым юридическая помощь
адвокатом не оказывалась, но с которыми
возникли правоотношения по поводу сохранения адвокатской тайны, также распространяется гарантия, установленная
п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ.
Так, Совет Адвокатской палаты Алтайского края по жалобе Н. на адвоката
К. привлек последнего к дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса. Было установлено, что Н.
обращался к адвокату К. за юридической
помощью, рассказывал ему о предъявленном обвинении по ст. 159 ч. 3 УК РФ,
консультировался с ним, рассказывал
«ничего не утаивая».
В судебном заседании адвокат К. вступил в данное дело в качестве представителя потерпевшего С.
Центральный городской суд г. Барнаула Алтайского края, рассмотрев жалобу адвоката К., констатировал, что факт
оказания им юридической помощи подсудимому Н. не нашел подтверждения.
В консультации ему было отказано до заключения соответствующего соглашения.
Вместе с тем суд пришел к выводу, что
в связи с тем, что К. знал об обстоятельствах дела от подсудимого Н., представление интересов потерпевшего само по
себе являлось нарушением п. 3 ч. 1 ст. 72
УПК РФ, независимо от факта оказания
помощи Н. адвокатом К. Суд лишь не согласился со строгостью меры дисциплинарной ответственности, примененной
к адвокату [2, c. 33–36].

2
Определение суда об отводе адвоката и об отказе
в допуске адвоката к участию в деле признаны необоснованными (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2004. № 3. С. 13.

3

Этот вывод следует из ч. 5 ст. 6 КПЭА, которая в числе
сведений, составляющих адвокатскую тайну, указывает
факт обращения к адвокату, а также сведения, сообщенные доверителем.
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Из приведенного примера можно увидеть, что установление конфликта интересов доверителей адвоката является
предметом деятельности не только судов,
но и квалификационных комиссий адвокатских палат. Последние осуществляют
ее при определении наличия нарушения
запрета, установленного п. 2 ч. 4 ч. 6 ФЗ
«Об адвокатской деятельности…» и п. 1
ч. 1 ст. 13 КПЭА, на принятие адвокатом
поручения по оказанию юридической помощи лица, интересы которого противоречат интересам его доверителя.
Обращение к адвокатской дисциплинарной практике, как мы могли убедиться, обогащает представления о критериях, вкладываемых в категорию «оказание
юридической помощи лицам с противоречивыми интересами».
Между тем следует отметить, что на
основании дела Н. делать однозначные
выводы о перспективах разрешения аналогичных ситуаций нельзя. Это заключение мы можем сделать, обратившись
к дисциплинарной практике адвокатских
палат по соответствующим делам. Так,
Адвокатская палата Челябинской области
рассмотрела два дисциплинарных производства, в которых констатировала отсутствие нарушений запрета на принятие
поручения от лиц с противоречивыми интересами при сходных обстоятельствах 4.
Первое дело состоит в следующем:
В Палату адвокатов Челябинской области в отношении адвоката Г. подал жалобу гражданин Г-н. Заявитель указал, что
обратился к адвокату Г. за консультацией
по вопросу составления искового заявления о признании права собственности
на жилой дом. Адвокат представила ему
перечень необходимых документов, консультировала его, составила исковое заявление, оформила запросы. Соглашение
4
Несмотря на то, что оба решения касались участия
адвоката при производстве по гражданским делам,
интересны правовые позиции, выработанные Советом
по данному вопросу, поскольку они в принципе имеют
универсальный характер и могут быть использованы
и при оценке аналогичного поведения адвоката в уголовном процессе.

7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(20), 2015

с адвокатом заключено не было. В дальнейшем в суде адвокат Г. представляла
интересы третьего лица К., предъявляла
встречный иск.
Квалификационная комиссия палаты
адвокатов Челябинской области признала
установленным факт консультирования
доверителя, выразившийся в представлении перечня необходимых по делу документов. При этом было отмечено, что п. 2
ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре…», ч. 1 ст. 11
КПЭА «не связывают права и обязанности адвоката с объемом информации, полученной при консультации доверителя,
с наличием или отсутствием сведений
конфиденциального характера, составляющих адвокатскую тайну, а только самим
фактом оказания юридической помощи
по данному делу. Квалификационная комиссия в такой ситуации признала адвоката нарушившим требования профессиональной этики.
Совет Адвокатской палаты Челябинской области не разделил позицию квалификационной комиссии. Он указал,
что она «правильно установила фактические обстоятельства, однако ею были
неправильно истолкованы нормы ФЗ «Об
адвокатской деятельности…» и КПЭА.
Совет указал, что они, действительно,
содержат категоричный запрет на оказание юридической помощи, однако при их
толковании необходимо учитывать, что
установленный этими нормами запрет
«непосредственно связан с сохранностью
адвокатской тайны (ст. 6 КПЭА).
В каждом конкретном случае необходимо выяснять, какая информация была
сообщена адвокату, как эта информация
была распространена или использована
против доверителя. Важным моментом
при рассмотрении дисциплинарного дела
является наступление вредных для доверителей последствий» [2, c. 496].
Совет отметил, что доверитель не
указал те сведения, которые, по его мнению, были использованы против него. Он
указал, что «необходимо различать формальные правовые консультации без ка-
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кого-либо анализа конкретной ситуации,
конкретного дела (например, информирование о содержании правовой нормы,
о толковании закона) от консультации
по правовым вопросам, в ходе которой
адвокату сообщается конфиденциальная
информация, на основании которой тот
дает совет доверителю о том или ином
случае во избежание наступления неблагоприятных для него последствий. В противном случае Совет может занять позицию недобросовестных лиц, которые,
злоупотребляя правом, могут лишить
противоположную сторону возможности
заключения соглашения с нежелательными для них адвокатами» [2, c. 497].
Совет посчитал консультацию, данную Г-ну, формальной по содержанию.
В ходе ее оказания адвокат Г. не стала
обладателем какой-либо конфиденциальной информации, которую могла использовать в дальнейшем. Сам заявитель Г.
не указал, какую именно информацию заявитель передал адвокату, в чем именно
состояло нарушение адвокатской тайны.
На основе сделанных заключений Совет Адвокатской палаты решил прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката Г.
Указанную позицию Палата адвокатов
Челябинской области использовала при
рассмотрении жалобы Н. в отношении
адвоката В., причем приведенная выше
логика рассуждений позволила ей вообще прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката.
По обстоятельствам данного дела
в Адвокатскую палату Челябинской области поступила жалоба Н. на адвоката В.,
заключившего соглашение с доверителем Х., который обратился в суд с иском
к заявителю. Основанием для подачи жалобы заявительница посчитала тот факт,
что ранее Н. обратилась к адвокату В.
за консультацией по вопросу о том, возможно ли в принципе оспаривание родственниками завещания бабушки и какова
стоимость услуг адвоката. Она получила
ответы на эти вопросы, также адвокат по-

советовала поскорее забрать бабушкину
медицинскую книжку из поликлиники.
Никаких документов ею предъявлено не
было. Позднее, когда Н. стало известно,
что родственники подали заявление в суд
об оспаривании завещания, она вновь
обратилась к адвокату В. Однако адвокат
сообщила, что уже приняла поручение на
ведение дела от тех самых родственников
и работать с заявительницей не будет.
Заявитель сочла, что адвокат В. использовала информацию, полученную
от нее по делу, ей во вред, чем нарушила
положения п. 1 ст. 11 Кодекса профессиональной этики адвоката и п. 4 ст. 6 Закона
об адвокатской деятельности.
Квалификационная комиссия посчитала консультацию В. формальной, содержащей ответы на общие вопросы.
В связи с этим указала, что заявитель Н.
не является доверителем адвоката.
Исследуя положения п. 1 ч. 1, п. 1 ч. 2
ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности…» квалификационная комиссия отметила: «Статус доверителя лицо приобретает не автоматически. Нет оснований
считать доверителем лицо, которое обратилось к адвокату с общим вопросом, хотя
и в области права. Смысл данных норм
состоит в возникновении особых, конфиденциальных, доверительных отношений
между адвокатом и обратившимся к нему
лицом. Их возникновение, в частности,
зависит от объема сообщенной адвокату
информации, от того совета, который дал
адвокат по конкретному вопросу.
Совет Адвокатской палаты Челябинской области, признав доводы квалификационной комиссии обоснованными,
принял решение прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката В. вследствие обнаружившегося
в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
Он указал, что поводом для возбуждения дисциплинарного производства может являться подача заявления кем-либо
из лиц, круг которых определен КПЭА.
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Понятие «доверитель» даже по своему
смысловому содержанию связано с передачей какой-либо личной, конфиденциальной информации, с возникновением
доверительных отношений.
В материалах дисциплинарного производства не приведено таких данных. Заявитель не указала, какая информация личного характера ей была передана адвокату,
какую информацию адвокат должен был
хранить как профессиональную тайну.
Таким образом, Совет Адвокатской
палаты, как и квалификационная комиссия, считает, что заявитель Н. не является
доверителем адвоката В. и повод для возбуждения дисциплинарного производства
является недопустимым [2, c. 498–502].
Прокомментируем некоторые, на наш
взгляд, спорные моменты этих решений
в свете определения перспектив установления оказания адвокатом юридической помощи лицам с противоречивыми
интересами.
Во-первых, принципиально неверно
было в дисциплинарном производстве
в отношении адвоката Г. вменять ему
в вину действия лиц, злоупотребляющих
правом на обращение к адвокатам с целью их последующего отвода. Даже если
такие факты имеют место в принципе,
умысел Г. именно на это не был направлен, и обвинять его в злоупотреблении
правом излишне.
Во-вторых, налицо тот факт, что возникновение адвокатской тайны связывается с информацией, носящей характер
«тайны», «неблагоприятной для лица,
обратившегося за юридической помощью», что в корне неверно, ибо противоречит ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности…», относящей к адвокатской
тайне «любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
доверителю».
В-третьих, Совет посчитал, что состав
дисциплинарного проступка адвоката
должен быть «материальным» – то есть
должно иметь место распространение
информации адвокатом и должен быть

установлен вред, нанесенный адвокатом
таким распространением. В частности,
напомним, заявителю Г-ну было указано
на то, что он не может указать те сведения, которые были использованы против
него. Ничего подобного из законодательства не следует.
В-четвертых, деление консультаций
на «формальные правовые консультации» и «консультации по правовым вопросам» весьма условное. Можно говорить о недостаточной компетенции
адвоката, который, не вникнув в суть
вопроса, дает правовой ответ, исходя из
общих норм законодательства, не учитывающих специфику и нюансы конкретного правоотношения, и т.д. Предлагаемый
критерий классификации – субъективная
категория. Между тем требования закона
нельзя ставить в зависимость от произвольного толкования его положений.
В-пятых, установление «объема сообщенной адвокату информации и того
совета, который дал адвокат по конкретному вопросу» – задача практически невыполнимая, лежащая в сфере устных
утверждений самого адвоката и обратившегося к нему лица. Вспомним, например, что по делу В. остался открытым
вопрос о том, давала ли адвокат совет забрать из поликлиники медицинскую книгу, как утверждал заявитель Н. По делу Г.
заявитель не смог доказать, что форма договора, имеющаяся у него на руках – документ, полученный от адвоката Г. в ходе
консультации, так как никаких указаний
на источник этого документа в договоре не было. Если вспомним, то по делу
адвоката К. факт получения адвокатом
личной информации от обратившегося
к нему за юридической помощью лица
был подтвержден самим адвокатом, чуть
не расплатившимся за свою правдивость
лишением адвокатского статуса.
В-шестых, любая юридическая ответственность должна иметь четкие
основания. Также, как и любая правовая
гарантия должна быть четко обозначена. Установление каких-либо оценочных
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критериев, основанных на трудно доказуемых фактах, превращает правовую
гарантию в фикцию, а дисциплинарную
практику – в произвол.
Нельзя заранее и заочно установить,
какая информация, полученная адвокатом от обратившегося к нему за помощью
лица, может сыграть на руку стороне
в деле, пусть это даже и информация
о факте обращения за юридической помощью или знание о том, что лицо осведомлено о тех либо иных нормах закона
и получило ту или иную их трактовку.
Недопустимо попустительствовать адвокатам, не брезгающим в погоне за клиентами (именно «клиентами», а не «доверителями»), принимать поручение даже
в том случае, когда уже выразили свое согласие ранее обратившемуся лицу с противоположными интересами по тому же
делу, на оказание юридической помощи.
В связи с таким поведением последние,
во‑первых, получают отказ в принятии
поручения, условия которого им были адвокатом согласованы (как это и случилось
по делу адвоката В.), во‑вторых, вынуждены выступать в уголовном процессе
против адвоката, которому ранее доверились, испытывая дополнительный психологический дискомфорт и возможное
ослабление процессуальной позиции.
Оценивая данные решения советов
адвокатских палат, не увидевших в действиях адвокатов нарушений требований
профессиональной этики, как-то даже
нелепо выглядит М. Молло с его идеалами французской адвокатуры. А ведь тот
предписывал адвокатам быть осторожнее даже в менее щепетильных ситуациях: «Если противные стороны являются
к вам с просьбой взять их дела, откажите,
чтобы не оскорблять ни той, ни другой
стороны, обеим» [1, c. 57].
Таким образом, можно приветствовать тот факт, что советы адвокатских
палат не пошли по формальному пути
при констатации факта оказания лицу
юридической помощи. Действительно,
формально, когда в качестве критерия

оказания юридической помощи выступает только заключение соглашения на оказание помощи, решать этот вопрос невозможно. Но все должно иметь разумные
пределы и идти дальше, брать в качестве
критерия характеристику самой помощи,
характер сообщенных адвокату сведений
и содержание консультации, данной адвокатом – подход весьма сомнительный.
Что мы и постарались доказать.
Мы можем сравнить приведенную
практику адвокатских палат с правовой
позицией, выработанной судами при
обосновании отвода адвоката в связи
с конфликтом интересов доверителей.
Формулировку этой правовой позиции
мы неоднократно встречали в решениях
судей различных уровней, в том числе
Верховного Суда РФ, где она воспроизводится дословно: «…по смыслу закона, указанные обстоятельства являются
основанием отвода защитника независимо от того, в чем выражалась эта помощь
и оказывалась ли она по тому же делу или
по иному делу» 5.
Очевидно, что в практике установления конфликта интересов доверителей
адвоката судами и дисциплинарными
органами адвокатских палат РФ отсутствует единообразие. Это может привести
к парадоксальным ситуациям, когда адвокат, подлежащий, с точки зрения суда, отводу по п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, с позиции
дисциплинарных органов адвокатских
палат не будет признан оказывающим
юридическую помощь лицам с противоположными интересами. На наш взгляд,
такое положение дел свидетельствует
о недостатках как правоприменительной
практики, так и законодательства, регламентирующего правовые основы адвокатской деятельности вообще и в уголовном судопроизводстве в частности.
5
Например: Кассационное определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
10 июня 2010 г. Дело № 47-010-30 СП // vsrf.ru›stor_pdf.
php?id=298922 ; Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда от 22 марта 2012 г. // http://docs.pravo.ru/
document/view/23433279.
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