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Говоря о защите потребительских прав и законных интересов в сфере 

юридических услуг многие могут ошибочно полагать, что Закон РФ «О защите 

прав потребителей» абсолютно полностью не распространяется на 

соответствующие обязательства. Однако, как подчеркивается пунктом 6 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» в этом аспекте, выводятся из потребительских отношений 

только нотариальные действия, а также профессиональная юридическая 

помощь, оказываемая адвокатами. Данные исключения обусловлены тем, что 

обозначенные виды деятельности не являются коммерческими, а 

представляют из себя особую профессиональную деятельность и 

устанавливают они свои гарантии для услугополучателей (заказчиков). 

В свою очередь, нормы потребительского законодательства допустимы 

к применению в случае, когда юридические услуги возмездно оказываются 

иными лицами и организациями. В настоящем исследовании представляется 

необходимым рассмотреть ключевые положения защиты прав потребителей в 

сфере оказания юридической помощи в аспекте качества оказываемых услуг.  



Говоря о качестве юридических услуг, Верховный Суд РФ ранее в своем 

Определении от 30.10.2017 г. N 303-АД17-7676 по делу N А73-16086/2016 

установил, что недостижение определенного результата не может говорить о 

некачественном оказании услуги, исходить прежде всего следует из действий, 

которые обязуется совершить по соглашению юрист.  

На практике в судах общей юрисдикции потребители часто 

заблуждаются относительно того, что качество юридических услуг зависит от 

результата, выраженного в судебном акте. Такое можно встретить, например, 

в Решении Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербург от 23.07.2019 

по Делу № 2- 1787/19 или Апелляционном определении Московского 

городского суда от 20.02.2020 г. по делу № 33-7231/2020. Так, в последнем 

случае судом было установлено, что довод гражданина – заказчика об 

оказанной юридической услуге ненадлежащего качества не может быть 

принят во внимание, в связи с тем, что работа юриста была проведена в 

соответствии с предметом договора (рядом конкретных действий), результат 

– предметом соглашения не являлся. Как верно также подчеркнул 

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по Делу № 2-1108/19: «при 

оказании юридической помощи оплачивается не сам результат работ, а 

деятельность по предоставлению юридических услуг». 

Вышеприведенные обстоятельства также вытекают из Постановления 

Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 года №1-П и весьма ярко 

отражает суть юридических услуг, при которых оказываемая помощь, как в 

случае с положительным исходом в судебном разбирательстве, не может быть 

гарантирована исполнителем. Также это затрагивает и другой актуальный 

вопрос в данных отношениях – условие о гонораре успеха, который, в свою 

очередь, законодатель не позволяет вменять в обязанность заказчику 

выплатить его. 

Характеризуя качество услуги, как установлено в статье 4 Закона «О 

защите прав потребителей», ее соответствие привязывается к договору или 

обычно предъявляемым требованиям к такой услуге и целям, для которых она 



оказывается. Разумеется, в договорах об оказании юридических услуг в своем 

абсолютном большинстве качество таких услуг не определяется, однако 

анализируя практику, можно более четко сформулировать какие ключевые 

особенности характерны качеству юридических услуг. 

В своей сути юридические услуги предполагают соответствующий 

профессионализм исполнителя. Оказывая юридические услуги, исполнитель 

должен разбираться в законодательстве, регулирующим те сферы отношений, 

которые затрагивают соответствующие вопросы заказчика. Так еще 

Президиумом ВАС РФ в своем Постановлении от 24.09.2013 N 4593/13 по делу 

№ А41-7649/2012 было установлено, что услуги признаются оказанными 

некачественно и заказчик вправе их не оплачивать, если исполнитель 

предоставил консультацию, не соответствующую действующему 

законодательству, в связи с чем заказчик заключил договор на крайне 

невыгодных для себя условиях. Из обозначенного дела как раз следовало, что 

юридическое бюро в рамках заключенного абонентского договора с 

заказчиком не смогло дать конкретную консультацию последнему ввиду своей 

неосведомленности об интересующем законе (как об этом заявил партнер 

юридического бюро). 

Также постановлением Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 г. по делу № 

А40-91883/08- 61-820 подробно установлено то, что качество юридических 

услуг подтверждают знания и навыки, которые демонстрирует юрист: 

«оценить их можно по таким критериям, как знание законодательства и 

судебной практики, владение научными доктринами, знание тенденций 

развития правового регулирования спорных институтов в отечественной 

правовой системе и правовых системах иностранных государств, 

международно-правовые тенденции по спорному вопросу». 

В практике судов общей юрисдикции сравнительно небольшое число 

положительных примеров, при которых потребители доказывают низкое 

качество юридических услуг, в связи с чем нарушаются их законные права и 

интересы. 



Так Туркменским районным судом Ставропольского края в своем 

решении от 10 января 2019 г. по делу № 2-13/2019 было установлено, что 

низким качеством юридическим услуг явились неявки представителя в 

заседание, непроявление процессуальных инициатив и руководство юриста 

устаревшим законодательством: «Из сказанного следует, что юристами 

Исполнителя ей (заказчику) оказаны услуги ненадлежащего качества, 

поскольку уже более 8 лет назад сформировалась практика рассмотрения 

вопросов о назначении пенсии, которая однозначно говорит о невозможности 

взыскания пенсии более чем за 12 месяцев до обращения к соответствующим 

органам пенсионного фонда». 

В другом деле, № 2-9313/2015, который рассматривал Таганрогский 

городской суд Ростовской области, можно усмотреть то, что признанием 

некачественной юридической услуги являлось производство тех действий, 

которые были излишними для заказчика, как например, соблюдение 

претензионного порядка в конкретном деле. Из текста решения суда можно 

установить, что, если бы гражданин не подписывал акты о приеме таких услуг, 

выражая свое одобрение соответствующим действиям исполнителя, 

допустимо было бы говорить о качестве правовой помощи. 

Несмотря на то, что законом не предусмотрено наличие обязательного 

юридического образования для оказания юридических услуг (исключения, 

например, составляют случаи представления интересов в арбитражных судах 

РФ или при производстве по КАС РФ) судебной практикой также обращается 

внимание на то, что отсутствие такого образования свидетельствует о 

некачественности оказываемых лицом юридических услуг. К такому выводу 

пришел, например, Каспийский городской суд Республики Дагестан по делу 

№ 2-102/2020: «…сам факт отсутствия юридического образования у ответчика 

и вышеуказанные действия ответчика свидетельствует о некачественности 

юридических услуг…». Как также установил данный суд по этому делу на 

критерий качества также повлияло и то обстоятельство, при котором 

исполнитель просто дублировал взятые из сети Интернет тексты 



процессуальных документов, очевидно не соответствующих настоящему делу, 

и подавал их в суд.  

Небрежность работы юриста также является достаточно существенным 

недостатком в оказываемых услугах. На это еще в 2010 году указывала 

судебная практика – так постановление Президиума Московского городского 

суда от 29.10.10 г. № 44г-183 говорило, что действия юриста, при котором иск 

оставляется без рассмотрения, а нарушения оперативным образом не 

устраняются, свидетельствуют о существенном нарушении качества правовых 

услуг. Кроме того, к непрофессиональному подходу исполнителя можно 

отнести нарушение сроков на подачу процессуальных документов, утерю 

вверенных юристу значимых документов или разглашение конфиденциальной 

информации. Такие выводы также можно встретить в Определении 

Приморского краевого суда от 17.08.15 г. по делу № 33–7135. 

Учитывая изложенное также стоит учитывать, что в случае оказания 

некачественной услуги, негативные последствия для заказчика, как правило, 

нельзя полностью устранить и вернуть все в первоначальное положение, в 

частности говоря о восстановлении процессуальных сроков. Как показывает 

практика, такое возможно только в самых исключительных случаях, как 

например в деле № 2Т-105/2012, по которому Хасынский районный суд 

Магаданской области восстановил срок для принятия наследства гражданину, 

который получил неверную правовую консультацию от организации, 

убедившую потребителя обратиться по истечении шести месяцев с даты 

открытия наследства (что соответственно противоречит интересам 

гражданина и не может быть верным с точки зрения закона).  

Подводя итоги проведенного исследования следует заключить, что 

проблема качества юридических услуг является достаточно сложной и 

неоднозначной как в целом, так и в аспекте защиты прав потребителей.  

Практика в потребительских спорах о признании юридических услуг, не 

соответствующих качеству, на данный момент отрицательно строится для 

потребителя, и сама по себе не является распространенной. Важно отметить, 



что исполнители услуг защищены тем, что осуществляют то, что оговорено в 

предмете соглашения и не более. Как правило, обоснованность и разумность 

совершенных действий не влияет на качество услуг, особенно при их приемке 

гражданами. Однако, данный вопрос может влиять на решение суда 

возместить определенные суммы понесенных стороной юридических 

расходов. 

Учитывая изложенное, для более ясного представления потребителями 

понимания качества оказываемых им юридических услуг, следует ясно 

информировать их о том, что, в первую очередь, качество правовых услуг не 

определено получаемым результатом (как например, положительного 

судебного решения), а устанавливается исходя из конкретно осуществляемой 

по договору деятельности (предмета договора): компетентности юриста, 

оперативности, качества выполнения конкретных обязательств. При этом 

стоит обратить предельное внимание подписанию актов приема-передачи 

услуг, определяющих отсутствие возражений со стороны потребителя, так как 

при их подписании, как устанавливают суды, споры о качестве оказанных 

услуг весьма сильно затрудняются фактом их безоговорочной приемки. 

Соответствующие рекомендации представляется необходимым 

сформулировать компетентному в этой области органу – Роспотребнадзору. 

Сделав это, хотя бы на минимальном уровне, возможно будет оградить 

граждан – потребителей от неверного толкования природы имеющихся 

обязательств, возможного злоупотребления организациями, и, в свою очередь, 

это также позволит реализовать их законное право на просвещение, 

продиктованное статьей 3 Закона РФ «О защите прав потребителей». 
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