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Рекомендован к использованию 
решением Совета АПМО  

от 16.08.2006г. (протокол №08)  
 
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР № 

от «___» _____________ 20     г. 
на оказание юридической помощи 

физическому лицу 
  
 
Гр. ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место проживания и регистрации) 

              

действующий (ая) в интересах  ___________________________________________    
в дальнейшем именуемый «Доверитель», с одной стороны, адвокат ____________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование адвокатского образования) 

удостоверение адвоката № ______________ , регистрационный № ___________ , именуемый 
в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом договора является участие Адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве: 

1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязанности по 
консультированию и защите подозреваемого при производстве дознания, обвиняемого на 
предварительном следствии.  

Содержанием поручения является изучение материалов дела в отношении обвиняемого 
на предварительном следствии в порядке ст.217 УПК РФ, посещение обвиняемого, 
содержащегося в СИЗО по усмотрению адвоката, по просьбе доверителя, либо обвиняемого. 

Провести правовой анализ доказательств, при необходимости после изучения 
материалов дела заявить ходатайство. Обжаловать незаконные действия следователя, в 
необходимых случаях участвовать в суде при рассмотрении ходатайства о продлении срока 
содержания под стражей, обжаловать постановление судьи об отказе, об изменении меры 
пресечения, по своему усмотрению, либо по просьбе обвиняемого. Изучение материалов 
дела производить совместно, либо раздельно от обвиняемого, согласовав с ним мотивы 
принятого решения. Представлять и собирать доказательства. При необходимости заявлять 
ходатайство.  
             
              

Местом исполнения поручения является        
             .  

Выполняя поручение Доверителя, Адвокат действует на основании ордера №   
выданного  ________________________________________________________    

(реквизиты ордера и адвокатское образование, его выдавшее) 

а при необходимости представления расширенных полномочий - выданной доверенности. 
      

(реквизиты доверенности) 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 
2.1. Доверитель обязуется: 
2.1.1. Сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства относительно поручения, 

которое им дается. 
2.1.2. Предоставить в распоряжение Адвоката копии всех документов, требующихся 

ему для выполнения поручения. В необходимых случаях Доверитель обязан предоставить 
Адвокату подлинники документов. 

2.1.3. Оплачивать все подтвержденные расходы Адвоката, связанные с выполнением 
данного поручения. 

2.1.4. Оплачивать авансовым платежом командировочные расходы Адвоката. Расходы 
на проезд и проживание во время командировки оплачиваются Доверителем отдельно. 

2.1.5. Своевременно выплачивать вознаграждение Адвокату. 
2.2. Доверитель вправе: 
2.1.1.Требовать от Адвоката точного и своевременного выполнения данного ему 

поручения. 
2.1.2. Вносить свои коррективы и предложения к позиции по делу, разработанной 

Адвокатом. В случае несогласия Адвоката с предложениями Доверителя, последний излагает 
их в письменном виде. Будучи завизированы Адвокатом, данные предложения и коррективы 
становятся частью настоящего договора. 

2.3. Адвокат обязан: 
2.3.1. Используя свои специальные познания в области юриспруденции, представлять 

интересы доверителя  в органах предварительного расследования. 
2.3.2. Действовать строго в рамках полномочий, предоставленных ордером, 

(оговоренных в доверенности). 
2.3.3. Согласовывать свою позицию по делу и предполагаемые действия с 

Доверителем. 
2.3.4. Для выполнения настоящего поручения Адвокат может провести правовую 

экспертизу сложившихся правоотношений, осуществить подборку законодательства и 
правоприменительной практики в данной области. Результаты указанной работы и 
рекомендации Адвоката сообщаются Доверителю. По требованию обвиняемого, они могут 
быть представлены в письменной форме. Письменное правовое заключение предоставляется  
Адвокатом за отдельную оплату. 

2.3.5. Для выполнения настоящего поручения Адвокат составляет необходимые 
документы:  заявления, договоры, жалобы, прошения, ходатайства и т.д. 

2.3.6. Адвокат ведет почасовой учет времени затраченного на проведение  работы по 
исполнению поручения, включая время следования к месту исполнения конкретного 
действия связанного с профессиональной защитой. По требованию Доверителя ему 
представляется письменный отчет, удостоверенный подписью Адвоката. 

2.3.7. Адвокат несет ответственность за правильное и своевременное исполнение 
обязательств по настоящему договору. 

2.3.8. Адвокат обязан исполнить данное, поручение лично. С согласия Доверителя, 
допускается передоверие исполнения части поручения  другому адвокату. 

2.3.9. Адвокат, исполняя поручение в соответствии с указаниями Доверителя, вправе 
отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела он не мог предварительно 
запросить Доверителя, не получил своевременного ответа на запрос, но по обстоятельствам 
дела отступление от указаний Доверителя было необходимо сделать в интересах 
обвиняемого. 

2.3.10. Адвокат обязан сообщать Доверителю сведения о ходе исполнения поручения. 
2.3.11. Сохраняя адвокатскую тайну, Адвокат, вместе с тем, не вправе разглашать 

данные предварительного расследования, если он предупрежден об их неразглашении в 
установленном законом порядке. 
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2.4. Адвокат вправе: 
2.4.1. Не приступать к выполнению поручения или его части до представления 

Доверителем необходимой информации и документов, или выплаты аванса в счет 
вознаграждения по настоящему договору. 

2.4.2. Требовать соразмерного увеличения размера вознаграждения, в случае 
существенного увеличения объема работ по сравнению с предполагаемым на момент 
заключения  (по дополнительному соглашению как составной части заключенного договора).  

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. 

 
3.1. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение и компенсирует расходы в 

порядке и в размере, определенном настоящим договором. 
3.2. Право Адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с 

исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам. 
3.3. В случае частичной невозможности исполнения соглашения, возникшей по вине 

Доверителя, а также при невыполнении Доверителем условий договора, исполненное 
Адвокатом , подлежит оплате Доверителем соразмерно выполненной им работе. 

3.4. Доверитель компенсирует Адвокату расходы, связанные с исполнением договора, в 
полном объеме в течение 3-х дней с момента получения от Адвоката документов, 
подтверждающих понесенные последним расходы. Командировочные расходы Адвоката 
авансируются Доверителем. 

3.5 Сумма вознаграждения Адвоката составляет     руб.  
Помесячная оплата составляет  _________________________________руб. 
Размер аванса при заключении договора составляет     руб. 
Размер компенсируемых расходов включает – оплату за проезд, амортизационные 

расходы за использование личного автомобиля,  оплату проезда  в  такси, либо нанятого 
автомобиля, оплату телефонных переговоров, канцелярские расходы и расходы, связанные с 
использование оргтехники, почтовые и иные, связанные с поручением расходы. 

Размер командировочных расходов составляет  __________________  руб. в сутки. 
Оплата проезда:  ___________________ руб. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
Я,         , предупрежден, что адвокат  
     (ФИО) 

не может нести ответственность за результаты по делу. 
 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 
 
5.1. Любые устные договоренности, имевшие место между сторонами, но не 

предусмотренные настоящим Договором, утрачивают юридическую силу с 
момента подписания настоящего Договора. С этого момента стороны по 
настоящему Договору лишены права ссылаться на такие договоренности при 
возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора.  

5.2. Договор вступает в действие с момента уплаты Доверителем вознаграждения, 
предусмотренного в п.3 договора, либо обусловленного договором аванса. При 
внесении помесячной оплаты порядок выполнения поручения предусмотренного 
п.1.1 определяется 30 дней плюс 7 дней на авансирование. 

Квитанция о внесении вознаграждения в кассу адвокатского образования выдается 
Доверителю в день внесения обусловленной договором суммы. 

5.2. Договор прекращается, кроме общих оснований прекращения обязательств 
вследствие: 

- отмены договора Доверителем, 
- признания Доверителя безвестно отсутствующим, 
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- отказа Адвоката в случаях, предусмотренных п.3.3 настоящего Договора, 
- либо неисполнения Доверителем условий договора, изложенных в п.п. 3.5. договора. 
-    приостановление или прекращение статуса адвоката. 
- __________________________________________________________________________ 
   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
6.1. При ненадлежащем исполнении договора Стороны несут предусмотренную  

данным договором ответственность         . 
       (подписи сторон) 

6.2. Договорная ответственность  ограничена размером выплаченного  гонорара. При 
длительном, свыше одного месяца, ведения дела и списания части вознаграждения на 
основании актов выполненных работ помесячно, договорная ответственность Адвоката 
возникает с даты расторжения  договора и составляет величину оплаченного вознаграждения 
соразмерную объему не выполненной Адвокатом работы; неиспользованные расходы, 
Адвокатом возвращаются в полном объеме. 
         Ответственность ограничена в соответствии с  существенными условиями договора  на 
основании ст. 25 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» и ст.400, 401 ГК РФ. 
         При досрочном расторжении настоящего договора по любому из предусмотренных 
законом и договором оснований Доверитель возмещает фактически понесенные Адвокатом 
расходы по исполнению поручения, а Адвокат возвращает часть полученного 
вознаграждения, соразмерную не выполненной им работе.      
                                                                                                                           . 

6.4. Споры, возникшие в связи с оказанием неквалифицированной юридической 
помощи, подлежат рассмотрению путем обращения в Совет АПМО. Споры о 
вознаграждении, компенсации расходов в случае не достижения согласия разрешаются путем 
обращения сторон в суд.  

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Адвокат:   
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 

 
Подпись МП 
 

Доверитель: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________  

Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
проживания, адрес регистрации 

 
Тел.: _______________________ 
 
Подпись 
 

 


	Рекомендован к использованию
	Гр. ________________________________________________________________



