
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Настоящие условия дополняют существенные условия соглашения об оказании юридической 
помощи, заключённого между адвокатом и доверителем, устанавливают взаимные права, обязанности и 
ответственность адвоката, доверителя и назначенного лица, а также порядок заключения, продления и 
расторжения соглашения, условия выплаты вознаграждения адвокату. 

2. Установленные настоящими условиями права, обязанности и ответственность в равной степени, 
кроме специально оговорённых случаев распространяются как на доверителя, заключившего с адвокатом 
соглашение об оказании юридической помощи, так и на доверителя, в пользу которого заключено 
соглашение иным лицом (назначенное лицо). 

3. Адвокат обязан исполнять поручение в соответствии с указаниями доверителя, в интересах 
которого заключено соглашение, согласовывать с ним позицию по делу и ставить его в известность о 
предполагаемых действиях.  

4. В случае осуществления адвокатом защиты доверителя, в отношении которого ведётся 
производство о применении принудительных мер медицинского характера, адвокат обязан исполнять 
поручение в соответствии с указаниями законного представителя.  

5. Адвокат вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо 
в интересах доверителя и адвокат не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в 
разумный срок ответа на свой запрос. Адвокат обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях 
сразу, как только это станет возможным. 

6. Адвокат обязан лично исполнять поручение. В случае невозможности участия адвоката в 
следственных действиях или судебном заседании по причине занятости по другому делу, адвокат 
самостоятельно предпринимает меры по уведомлению дознавателя, следователя или суда о невозможности 
своей явки.  

7. По согласованию с доверителем адвокат вправе договориться о вступлении в уголовное дело 
другого адвоката или передоверить представление интересов доверителя иному лицу.  

8. С согласия доверителя адвокат вправе разделить своё вознаграждение с привлекаемым лицом. 
9. Доверитель обязан сообщить адвокату все известные ему фактические обстоятельства 

относительно предмета поручения, предоставить в распоряжение адвоката подлинники всех документов, 
требующихся для выполнения поручения, либо нотариально удостоверенные копии.  

10. Доверитель, в чьих интересах заключено соглашение, за исключением доверителя, в отношении 
которого ведётся производство о применении принудительных мер медицинского характера, обязан дать 
адвокату указания относительно выполнения поручения, которые должны быть правомерными, 
осуществимыми и конкретными. 

11. Доверитель несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных им адвокату 
документов и иных сведений, необходимых для формирования правовой позиции по делу и предъявления 
в качестве доказательств. 

12. Доверитель обязан выдать адвокату доверенность на совершение юридических действий, 
предусмотренных соглашением, обеспечить адвоката средствами, необходимыми для исполнения 
поручения и в разумный срок возмещать адвокату понесенные расходы. 

13. По исполнении поручения доверитель обязан принять от адвоката всё, полученное адвокатом во 
исполнение поручения, отчёт об исполнении поручения, подлинники документов, компенсировать 
адвокату расходы, связанные с исполнением поручения, и выплатить адвокату вознаграждение. 

14. Адвокат рассчитывает размер вознаграждения исходя из продолжительности исполнения 
поручения до 6-ти месяцев.  

17. Размер вознаграждения за исполнение поручения согласовывается сторонами при заключении 
соглашения и каждый раз при продлении поручения на следующую стадию.  

18. При заключении соглашения также согласовывается размер дополнительного вознаграждения, 
на случай превышения срока исполнения поручения свыше 6-ти месяцев. 

19. В случае увеличения объёма или тяжести обвинения по уголовному делу, разделения исковых 
требований в отдельные производства, увеличения размера исковых требований, изменения предмета или 
основания иска, иных объективных обстоятельств повлёкших увеличение объёма юридических действий 
относительно, объёма указанного в соглашении, согласованный сторонами, размер вознаграждения по 
требованию адвоката подлежит увеличению. 

20. В случае отмены постановления о прекращении уголовного дела, приговора или решения суда 
по гражданскому делу с возвращением дела на рассмотрение в суд первой инстанции либо возвращения 
судом уголовного дела прокурору, за повторное участие адвоката на пройдённых стадиях уголовного или 
гражданского судопроизводства доверитель выплачивает соответствующее вознаграждение. 



21. Адвокат вправе ежемесячно списывать вознаграждение из суммы аванса: за первый месяц 
работы по делу списывается не менее 50 %, а за каждый последующий – не менее 10 % от суммы 
вознаграждения, по исполнении поручения вознаграждение списывается адвокатом в полном объёме.  

22. Полная сумма вознаграждения, указанного в соглашении, авансом перечисляется на банковский 
счёт адвоката до начала исполнения поручения.  

Невнесение доверителем аванса освобождает адвоката от исполнения поручения.  
23. В случае если исполнение поручения было начато адвокатом до внесения аванса либо у 

доверителя возникла обязанность по выплате дополнительного вознаграждения, невнесение 
вознаграждения доверителем в срок, установленный соглашением, расценивается в качестве безотзывной 
оферты расторгнуть соглашение. Акцептом оферты считается направленное адвокатом доверителю 
письмо, в том числе электронное, СМС или сообщение в WhatsApp о согласии расторгнуть соглашение. С 
момента получения акцепта доверителем, соглашение считается расторгнутым.  

24. За просрочку выплаты вознаграждения с момента исполнения поручения начисляются пени в 
размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

25.  Соглашение  считается  заключённым  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  до  
момента исполнения поручения в полном объёме.  

26. Поручение считается исполненным в момент вынесения процессуального решения, 
завершающего соответствующую стадию уголовного, гражданского или административного 
судопроизводства (утверждение прокурором обвинительного заключения, вынесение приговора, решения 
по гражданскому или административному делу, постановления, определения о прекращении производства 
по делу, об утверждении мирового соглашения, постановления по делу об административном 
правонарушении, иного постановления или определения суда апелляционной или кассационной 
инстанции).  

Поручение на защиту по уголовному делу в суде первой инстанции считается исполненным с 
момента подачи адвокатом апелляционной жалобы на приговор, в случае желания доверителя его 
обжаловать. 

27. По желанию доверителя действие соглашения может быть продлено на следующую стадию 
производства по делу, о чём заключается соответствующее дополнительное соглашение, условия которого 
могут быть направлены адвокатом доверителю в качестве безотзывной оферты письмом, в том числе 
электронным, СМС или сообщением в WhatsApp. Акцептом оферты считается внесение доверителем 
авансом вознаграждения, в размере, предусмотренном офертой. 

28. Действие соглашения может быть прекращено в результате его расторжения по взаимному 
согласию сторон, а также вследствие отмены поручения доверителем или отказа назначенного лица от 
защиты по уголовному делу.  

29. Соглашение, заключённое в пользу назначенного лица, может быть расторгнуто или изменено 
без его согласия. Адвокат не вправе отказаться от защиты по уголовному делу, за исключением случаев, 
предусмотренных ст.72 УПК РФ.  

30. Если действие соглашения прекращено до того момента, как поручение исполнено полностью, 
доверитель обязан возместить адвокату понесённые при исполнении поручения издержки и уплатить ему 
вознаграждение соразмерно объёму совершённых юридических действий. Неотработанная часть аванса 
возвращается. В случае досрочного прекращения действия соглашения, адвокат самостоятельно 
рассчитывает сумму вознаграждения за фактически совершённые юридические действия и вправе 
удержать не менее 50 % аванса. 


