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Соглашение об оказании юридической помощи порождает взаимные права и обязанности сторон:
обязанность адвоката оказывать юридическую помощь определенному в соглашении лицу в соответствии с условиями соглашения и законодательством об адвокатуре, а также обязанность обратившегося лица уплачивать адвокату гонорар в соответствии с условиями соглашения. Представляется, что
такое соглашение по общему правилу может быть расторгнуто в соответствии с положениями главы
29 («Изменение и расторжение договора») Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 г.
№ 218-З (далее – ГК). Согласно ст. 420 ГК расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК и иными актами законодательства или договором; по требованию одной
из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном
нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных ГК и иными актами законодательства или договором. Полагаем, в соответствии с приведенной нормой соглашение об оказании
юридической помощи может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случаях, определенных соглашением. Необходимо учитывать особенности расторжения соглашения об оказании юридической
помощи. Во-первых, соглашение, предметом которого является защита по уголовному делу, может быть
расторгнуто только после отказа подозреваемого (обвиняемого) от защитника в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-З (далее – УПК).
Статья 48 УПК запрещает защитнику самовольно прекращать свои полномочия и без согласия подзащитного передоверять их другому лицу. Аналогичный запрет установлен в ст. 18 Закона Республики
Беларусь «Об адвокатуре» от 15.06.1993 г. № 2406-XI, а также в п. 36 Правил профессиональной этики адвоката (утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 27.06.2001 г. № 15;
далее – Правила). Во-вторых, п. 37 Правил содержит перечень случаев, когда адвокат обязан отказаться от принятия поручения и ведения дела: если он по данному делу оказывал или оказывает юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам обратившегося лица; если он состоит в близких родственных отношениях с адвокатом, по тому же делу оказывающим юридическую
помощь лицу, интересы которого противоречат интересам обратившегося лица и т.д. Обстоятельства,
исключающие участие в деле защитника, представителя предусмотрены соответствующими процессуальными кодексами. В указанных случаях соглашение подлежит расторжению адвокатом в одностороннем порядке вследствие невозможности для него оказывать юридическую помощь обратившемуся лицу. В-третьих, согласно п.п. 41-42 Правил: «При убежденности в явной необоснованности требований или возражений клиента и отсутствии у него правовой позиции адвокат… вправе отказаться от
выполнения поручения на ведение дела и предложить клиенту не возбуждать или прекратить его. Если необоснованность иска или возражений против иска выяснится в ходе судебного разбирательства, а
клиент настаивает на дальнейшем участии адвоката в деле, адвокату следует ограничиться изложением требований или возражений клиента, не ссылаясь на правовые нормы». Таким образом, из указанных норм следует, что адвокат вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке до момента
вступления в процесс в случае, если он придет к выводу о необоснованности требований (возражений)
обратившегося лица или отсутствии по делу правовой позиции. Полагаем, что особенности расторжения соглашения об оказании юридической помощи должны быть прямо указаны в законе.
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