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СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ  ОКАЗАНИИ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 

                                                                                               

 

«___» ______________ 20____ года                                                                                             

№ _____ 

 

 (Указать фамилию, имя, отчество доверителя, домашний адрес и контактный номер 

телефона (если доверитель юридическое лицо: указать название, организационно-

правовую форму, юридический адрес и адрес фактического местонахождения; если 

доверитель индивидуальный предприниматель: указать название, свидетельство о 

государственной регистрации, адрес фактического местонахождения), именуемое в 

дальнейшем Доверитель, с одной стороны, и Адвокат (указать регистрационный номер в 

реестре адвокатов Ростовской области, принадлежность адвоката к адвокатскому 

образованию),  действующий на основании ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», заключили между собой настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Доверитель поручает, а Адвокат, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации, а также ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» принимает на себя обязанность исполнить поручение в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим соглашение в отношении (указать ф.и.о. лица, 

которому будет оказываться юридическую помощь):   

                                                                                             

ПРЕДМЕТ  ПОРУЧЕНИЯ: 

Варианты: 

- изучение представленных доверителем документов _____ руб.; 

- консультация доверителя по результатам изучения документов _____ руб.; 

- подбор и изучение судебной практики ______ руб. 

- сбор и подготовка документов для представления в суд _____ руб.; 

- составление искового заявления _____ руб.; 

- изучение материалов дела в суде первой инстанции (апелляционной, кассационной) 

_____ руб.; 

- участие в одном судебном заседании _____ руб.; 

- изучение протокола судебного заседания _____ руб.; 

- подготовка замечаний на протокол судебного заседания _____ руб.; 

- составление апелляционной (кассационной, надзорной) жалобы _____ руб.; 

- представление интересов в арбитражном суде (первая, апелляционная и кассационная 

инстанции) _____ руб.  

- представление интересов в суде общей юрисдикции (первая, апелляционная, 

кассационная инстанции) _______ руб.       

- представление интересов свидетеля, потерпевшего в суде общей юрисдикции по 

уголовному делу _______ руб.        

- защита на предварительном следствии (указать ф.и.о.), подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления, 

  предусмотренного (указать статьи УК РФ) _______ руб.              

- защита в суде (указать ф.и.о.), подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

преступления, предусмотренного (указать  

  статьи УК РФ) _______ руб. и так далее.           

             2. В обязанности Адвоката не входит выполнение объема работ, прямо не 

указанных в Предмете поручения настоящего соглашения. 

             3.  За оказание юридической помощи, указанной в Предмете поручения, 

Доверитель и Адвокат установили денежное вознаграждение в размере _________ рублей.  
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             4. Доверитель по согласованию с Адвокатом при подписании настоящего 

соглашения может внести денежное вознаграждение в полном объеме либо вносить 

денежное вознаграждение по частям (аванс), но окончательную сумму денежного 

вознаграждения Доверитель обязан внести не позднее «____» _____________ 20____ года.                 

             5. За продолжительность работы Адвоката свыше ___________________________ 

(указать дни, недели, месяцы), Доверитель дополнительно оплачивает Адвокату 

______________________________________________________________________ рублей.  

             6. Доверитель и Адвокат договорились считать окончанием выполнения 

настоящего соглашения вынесение судом решения по существу рассмотрения искового 

заявления. 

             7.  При необходимости Доверитель несет дополнительные расходы, связанные с 

выездом Адвоката в командировку. Размер командировочных расходов согласовывается 

сторонами. 

             8.  Доверитель обязан предоставить Адвокату копии документов и устную 

информацию, необходимые для оказания юридической помощи. Подлинные документы, 

необходимые для оказания юридической помощи Доверитель передает Адвокату по 

передаточному акту. 

             9. Адвокат обязан действовать строго в рамках полномочий, предоставленных 

ордером (оговоренных в доверенности), а также согласовывать свою позицию по делу и 

предполагаемые действия с Доверителем. Адвокат обязан сообщать Доверителю сведения 

о ходе исполнения поручения. 

           10. Доверитель несет ответственность в установленном законом порядке за 

достоверность устной информации и письменных доказательств, которые он предоставил 

Адвокату для оказания юридической помощи.  

           11. Адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи по настоящему соглашению. 

           12. Адвокат вправе привлекать своих помощников и стажеров для оказания 

юридической помощи по настоящему соглашению.  

           13. Адвокат вправе с согласия Доверителя делить гонорар с лицами, 

привлекаемыми для оказания юридической помощи. 

           14. Адвокат вправе не приступать к выполнению поручения или его части до 

представления Доверителем необходимой информации и документов, или выплаты аванса 

в счет вознаграждения по настоящему соглашению. 

           15. Адвокат вправе требовать от Доверителя соразмерного увеличения размера 

вознаграждения в случае существенного увеличения объеме работ по сравнению с 

предполагаемым на момент заключения настоящего соглашения, либо в случае, если 

исполнение поручения длится (более шести месяцев, года).             

          16. При оказании юридической помощи, Адвокат не несет ответственность за 

решение (приговор, определение, постановление и т.д.), которые могут быть приняты 

правоохранительными, административными и судебными органами, а также органами 

государственной власти и местного самоуправления. Если Доверитель не согласен с 

принятым решениям (приговором, постановлением, определением и т.д.) денежное 

вознаграждение Доверителю не возвращается. 

          17. Адвокат несет ответственность за невыполнение настоящего соглашения в 

пределах суммы вознаграждения в случае, если Адвокат не приступил к выполнению 

настоящего соглашения. При этом, Адвокат обязан возвратить Доверителю денежное 

вознаграждение в полном объеме. 

          18.  Если Адвокат частично выполнил настоящее соглашение, а Доверитель внес 

денежное вознаграждение и решил досрочно расторгнуть настоящее соглашение, то 

денежное вознаграждение возвращается Доверителю с учетом фактически выполненного 

объема работ Адвокатом. При этом Адвокат и Доверитель подписывают письменный 

отчет о проделанной работе Адвоката. Возврат денежного вознаграждения происходит без 



  

учета индекса инфляции, без выплаты процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а также без пени и штрафа. Адвокат обязан возвратить Доверителю по 

передаточному акту все полученные от последнего подлинные документы по делу и 

доверенность, если последняя была выдана Доверителем Адвокату. 

          19.  При условии, если Доверитель не выполняет свои обязательства, 

предусмотренные настоящим соглашением, Адвокат вправе в одностороннем порядке 

досрочно расторгнуть соглашение, предупредив об этом Доверителя за семь дней. При 

досрочном расторжении соглашения денежное вознаграждение возвращается Доверителю 

соразмерно выполненной работе Адвокатом. При расторжении настоящего соглашения. 

Адвокат обязан возвратить Доверителю по передаточному акту все полученные от 

последнего подлинные документы по делу и доверенность, если последняя была выдана 

Доверителем Адвокату.  

           20.  (По уголовным делам) Адвокат-защитник не вправе в одностороннем порядке 

досрочно расторгнуть настоящее соглашение. Если настоящее соглашение заключено с 

Доверителем-подзащитным, соглашение расторгается в установленном законом порядке. 

Настоящее соглашение считается расторгнутым с момента отказа Доверителем-

подзащитным от юридической помощи Адвоката-защитника и принятия такого отказа 

судом, органами предварительного следствия и дознания. Возврат денежного 

вознаграждения происходит с учетом фактически выполненного объема работ, а также без 

учета индекса инфляции, без выплаты процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а также без пени и штрафа. Адвокат обязан возвратить Доверителю по 

передаточному акту все полученные от последнего подлинные документы по делу. 

           21. (По уголовным делам) Адвокат-защитник не вправе в одностороннем порядке 

досрочно расторгнуть настоящее соглашение. Если с Доверителем заключено соглашение 

об оказании юридической помощи третьему лицу, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, настоящее соглашение расторгается в установленном законом порядке. 

Настоящее соглашение считается расторгнутым с момента отказа подзащитным (третье 

лицо) от юридической помощи Адвоката-защитника и принятия такого отказа судом, 

органами предварительного следствия и дознания. Возврат денежного вознаграждения 

Доверителю происходит соразмерно выполненной работе Адвокатом-защитником, а 

также без учета индекса инфляции, без выплаты процентов за пользование чужими 

денежными средствами, а также без пени и штрафа. Адвокат обязан возвратить 

Доверителю по передаточному акту все полученные от последнего подлинные документы 

по делу. 

           22. Настоящее соглашение вступает в законную силу с момента уплаты 

Доверителем вознаграждения в полном объеме (п. 3), либо аванса (п.4), и действует до 

исполнения поручения, предусмотренного п. 1 настоящего соглашения. Адвокат 

приступает к выполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением 

после получения от Доверителя денежного вознаграждения. 

           23.  Споры, возникшие между Доверителем и Адвокатом в ходе исполнения 

настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, 

возникший спор рассматривается в суде по месту нахождения (указать адвокатское 

образование).  

           24.  Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах: первый экземпляр 

храниться у Адвоката, второй у Доверителя.  

           25.  Доверитель согласен со всеми условиями настоящего соглашения и обязуется 

их исполнять. 

           26.  Второй экземпляр настоящего соглашения Доверитель получил: 

    

 

                 Доверитель:_________________________ (______________________________) 
                                                                        (подпись)                                                                   (фамилия, инициалы)  

                                             



  

 

АДРЕСА  СТОРОН: 

 

АДВОКАТ: (указать ф.и.о., принадлежность к адвокатскому образованию, адрес и 

реквизиты адвокатского образования). 

 

 

Адвокат: ___________________________ 
        (подпись) 

 

ДОВЕРИТЕЛЬ: (указать ф.и.о., домашний адрес и контактный телефон и так далее).   

 

 

Доверитель:______________________ (_________________________________________) 
                                (подпись)                                                                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Соглашение зарегистрировано в журнале за № ___   от «_____» __________ 20____ года. 

                                      

                                               

                                                                  

                                                                              


