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Договорное регулирование взаимодействия с внешним
юридическим советником
На сегодня успешное ведение хозяйственной деятельности невозможно без квалифицированного
юридического сопровождения. У большинства малых и средних предприятий нет в штате внутреннего
юриста, что объясняется экономией средств предприятия и отсутствием значительного объема
ежедневной работы для него. Однако рано или поздно у этих предприятий возникнет потребность в
квалифицированной юридической помощи. Именно тогда смогут помочь юридические компании или
юрист, оказывающий юридические услуги как физическое лицо – предприниматель или
осуществляющий независимую профессиональную деятельность как самозанятое лицо.
Кроме того, существует тенденция, что все больше и больше компаний (в том числе и крупных)
пользуются юридическим обслуживанием на аутсорсинге.
Что касается физических лиц, то они также нередко нуждаются в квалифицированной юридической
помощи в разных жизненных ситуациях.
Поэтому возникает необходимость грамотно оформить взаимоотношения между клиентом и
юридической компанией/юристом для наиболее полной защиты интересов обеих сторон, а в первую
очередь – клиента.
Самым оптимальным способом урегулирования отношений между клиентом и юридической
компанией является заключение между ними договора, в котором детально прописываются все
существенные условия сотрудничества.
По виду договор между клиентом и юридической компанией об оказании юридической помощи,
юридическом обслуживании или юридических услугах будет относиться к договору об оказании
услуг. Поэтому документ должен иметь все существенные условия, которые предусмотрены

законодательно.

Существенные условия договора
В соответствии с ч. 1 ст. 638 Гражданского кодекса Украины существенными условиями договора
являются условия о предмете договора, а также условия, которые определены законом как
существенные или являются необходимыми для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Хозяйственный кодекс Украины определяет больший круг существенных условий. В соответствии со
ст. 180 ХКУ существенными являются условия, признанные таковыми по закону или необходимые
для договоров данного вида, а также условия, относительно которых по требованию одной из сторон
должно быть достигнуто согласие. При заключении хозяйственного договора стороны обязаны в
любом случае согласовать предмет, цену и срок действия договора.
Для регулирования договоров об оказании услуг применяются положения главы 63 ГКУ.
Согласно ст. 901 ГКУ по договору об оказании услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по
заданию второй стороны (заказчика) оказать услугу, которая потребляется в процессе совершения
определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется
оплатить исполнителю указанную услугу, если иное не установлено договором.
Однако необходимо в договоре указывать не только перечисленные выше существенные условия, а
как можно более широко прописать в нем все условия будущего сотрудничества.

Условия договора
Прежде всего, необходимо четко определить предмет договора, а именно, круг услуг, которые хочет
получить клиент, их качественные и количественные характеристики, а также результат, который
необходим клиенту. Форма результата оказания услуг должна четко определяться в условиях
договора.
В договоре необходимо указать срок договора, а также срок, в течение которого клиент получит те
услуги, которые заказал. Если это разовая юридическая помощь, то четко определить временной
промежуток, за который клиент получит желаемый результат. Еще можно детализировать срок
оказания помощи, расписав его на определенные этапы – определенные промежутки времени, за
которые клиент получит четко определенную часть результата.
Если же это не разовый договор об оказании услуг (например, договор о комплексном юридическом
обслуживании), то определяется общий срок договора и определенный отчетный период (например,
ежемесячный). Также определяется конкретный круг обязанностей, которое необходимо выполнять
ежемесячно юридической компании в ходе осуществления обслуживания.
Также существенным условием является цена договора. Следует определить сумму, подлежащую
уплате клиентом, и порядок ее уплаты. В договорах такого вида уместно будет разделить оплату на
части, например, часть предоплаты и часть, которая будет уплачена после оказания услуг.
Кроме того, необходимо предусмотреть порядок покрытия расходов, которые могут возникнуть в
процессе выполнения договора. Так, нужно определить, какие расходы, которые понесет исполнитель
(то есть юрист) в процессе оказания услуг, покрываются договором и какие расходы не покрываются
и будут уплачиваться дополнительно и какой стороной. По общему правилу, клиент обязан
возместить исполнителю все фактические расходы, необходимые для выполнения договора.

Невыполнение договора
Случается, что исполнитель в определенных случаях не может выполнить взятые на себя
обязательства по договору об оказании юридических услуг. Как быть с оплатой усилий и времени,
которые потратил юрист, оказывая услуги? В случае невозможности выполнить договор об оказании
услуг, которая возникла не по вине исполнителя, клиент обязан выплатить исполнителю разумную
плату. Если невозможность выполнить договор возникла по вине заказчика, он обязан выплатить
исполнителю плату в полном объеме, если иное не установлено договором или законом.
Следует не забыть о порядке оказания услуг. Нужно определить, каким образом будут оказываться
услуги: то ли будет устная консультация или письменная, то ли совершение определенных действий
определенным способом.

Права и обязанности сторон договора
По общему правилу, исполнитель должен оказать услугу лично. Однако в договоре стороны могут
предусмотреть, что исполнитель имеет право возложить выполнение договора об оказании услуг на
другое лицо, оставаясь ответственным в полном объеме перед клиентом за нарушение договора.
Важной частью договора являются права и обязанности сторон. Именно от того, как детально будут
регламентироваться права и обязанности как клиента, так и исполнителя, будет зависеть успешность
защиты своих интересов одной стороной и возможность требовать от другой стороны выполнения
взятых на себя обязанностей по договору.
Необходимо также определить порядок взаимодействия между сторонами: каким образом стороны
будут обмениваться информацией, связываться друг с другом, какие документы и информацию о
клиенте надо предоставить юристу для успешного выполнения договора.
Нередко в процессе оказания юридических услуг юристу становится известна определенная личная
информация клиента, поэтому уместно будет предусмотреть условия о конфиденциальности.
Необходимо определить, какая именно информация не подлежит разглашению и в течение какого
времени.
В связи с тем, что в ходе оказания юридических услуг достигается определенный результат, иногда
которым являются определенные объекты, в том числе объекты права интеллектуальной
собственности, целесообразно определить, кому, в каких частях будет принадлежать право
собственности на результаты услуг.

Непредвиденные обстоятельства
Порой бывает так, что успешное оказание услуг ставится под угрозу ввиду обстоятельств, которые ни
одна из сторон не могла предусмотреть при заключении договора и не имеет возможности
предотвратить их собственными силами, которые возникают в результате непредвиденных и
неотвратимых событий чрезвычайного характера, то есть форс-мажорных обстоятельств. Поэтому
необходимо предусмотреть действия сторон во время наступления форс-мажорных обстоятельств:
– способ и сроки уведомления о наступлении этих обстоятельств;
– порядок подтверждения этих обстоятельств;
– основания для освобождения от ответственности в случае невыполнения условий договора;

– возможность расторжения договора при длительном существовании этих обстоятельств.
Важно предусмотреть ответственность в случае нарушения условий договора об оказании
юридических услуг, как исполнителем, так и клиентом.
Что касается ответственности клиента, необходимо предусмотреть ответственность клиента в случае
нарушения условий оплаты услуг или нарушения условий относительно предоставления информации,
которая необходима для выполнения договора.
Что же касается ответственности исполнителя, то следует, прежде всего, предусмотреть
ответственность за нарушение сроков оказания услуг, неоказания услуг или оказания их не в полном
объеме, установленном в договоре; предусмотреть порядок возмещения убытков в случае нарушения
выполнения юристом договора.
Так, по общему правилу, убытки, причиненные клиенту невыполнением или ненадлежащим
выполнением договора об оказании услуг, подлежат возмещению исполнителем, в случае наличия его
вины, в полном объеме.
Очень важно предусмотреть в договоре порядок изменения условий этого договора, порядок и
основания расторжения договора об оказании услуг досрочно и последствия такого расторжения.
Целесообразно предусмотреть, что одностороннее изменение условий договора и расторжение
невозможны, кроме установленных в договоре оснований. Нужно обусловить и порядок внесения
изменений в договор и его расторжения.

ВЫВОД:
Следовательно, следует предусмотреть до мелочей все указанные выше
условия договора. В зависимости от того, как детально будут прописаны
условия сотрудничества между сторонами, будет зависеть успешность
исполнения взятых на себя обязательств сторонами по договору и
эффективность защиты интересов в случае нарушения другой стороной
своих обязательств.

Анна Гадяцкая,
юрист
ЮК "Алексей Пуха и Партнеры"

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2016
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2016

