СОГЛАШЕНИЕ № ___/20___/___
на оказание юридической помощи по уголовному делу
на предварительном следствии с потерпевшим
г. Москва
«______» _____________ 20____ г.
Гр. _______________________________________________________, проживающий __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
паспорт ________ № ____________________ выдан _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый “Доверитель”, с одной стороны, и адвокат КАгМ «Новый Арбат»__________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
удостоверение адвоката № ________, регистрационный № _____/__________, именуемый в дальнейшем “Защитник”, с
другой стороны, при совместном наименовании “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Предметом договора является участие адвоката в качестве представителя потерпевшего ___________________
_________________ на предварительном следствии по уголовному делу о ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Доверитель поручает, а Защитник принимает на себя обязанности по представлению интересов ________________________
__________________________________________________________________________________________________________
1.2. Содержанием поручения является:
•
ознакомление с имеющимися материалами уголовного дела:
- путем подачи ходатайства перед следствием (дознанием) об ознакомлении с постановлениями, подлежащими обязательному вручению потерпевшему, с протоколами следственных действий составленных с их участием.
•
выработка линии и избрание тактики действий, определение позиции по делу;
•
определение судебной перспективы дела;
•
консультирование доверителя и потерпевшего по вопросам расследования уголовного дела;
•
участие при производстве допросов, очных ставок, и всех других следственных действий;
•
составление и представление ходатайств и заявлений (по мере необходимости, определяется адвокатом, потерпевшим и доверителем);
•
истребование справок и иных документов для приобщения к материалам уголовного дела (по мере необходимости,
определяется адвокатом доверителем и потерпевшим);
•
получение объяснений от свидетелей и иных лиц (по мере необходимости, определяется адвокатом доверителем и
потерпевшим);
•
инициирование и организация проведения независимых экспертиз (по мере необходимости, определяется адвокатом, доверителем и потерпевшим);
•
обжалование решений, а также действий (бездействия) следователя (дознавателя), прокурора, судьи (в случае не
согласия по мере необходимости, определяется адвокатом доверителем и потерпевшим). Необходимость участия в судебном заседании по поданной жалобе определяется адвокатом, потерпевшим и доверителем, транспортные расходы оплачиваются доверителем.
•
по окончанию предварительного следствия изучение материалов дела совместно, либо по раздельности с потерпевшим, при согласовании позиции в необходимом случае заявление совместного, либо согласованного с потерпевшим
ходатайства.
•
другие действия, предусмотренные действующим законодательством России (возможна дополнительная оплата).
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Местом исполнения поручения является: ______________________________________________________________________
Выполняя поручение Доверителя, Защитник действует на основании ордера №_______ от _____________, выданного
КАгМ «Новый Арбат», а при необходимости представления расширенных полномочий – выданной доверенности
________________________________________________нет______________________________________________________.
(реквизиты доверенности)

Права и обязанности по сделкам и иным юридически значимым действиям, совершенным Защитником, возникают у Доверителя непосредственно и не требуют дополнительного оформления.

В обязанности Защитника не входит представление интересов Доверителя в судебных инстанциях по делам, прямо
не указанным в п. 1.1 настоящего договора.
Ничто в заключенном соглашении, а также в деятельности Адвоката при оказании юридической помощи, не должно пониматься или истолковываться как обещание успеха либо гарантий для Доверителя, кроме гарантий предоставления юридической помощи в соответствии с законом и соглашением.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Доверитель обязуется:
2.1.2. Сообщить Защитнику все известные ему обстоятельства относительно поручения, которое им дается. Предоставить в
распоряжение Защитника копии всех документов, требующихся ему для выполнения поручения. В необходимых случаях
Доверитель обязан предоставить Защитнику подлинники документов. При необходимости выдать Адвокату оформленную
в соответствии с законом доверенность, которой определяется объем прав Адвоката;
2.1.3. Оплачивать все подтвержденные расходы Защитника, связанные с выполнением данного поручения. Оплачивать
авансовым платежом командировочные расходы Защитника. Расходы на проезд и проживание во время командировки
оплачиваются Доверителем отдельно.
2.1.4. Не допускать без согласования с Адвокатом контактов, касающихся данного дела, с другими лицами, в том числе и с
другими адвокатами, правозащитниками, работниками правоохранительных органов. Сообщать Адвокату о любых, ставших ему известными, сведениях или фактах, касающихся данного дела. Не разглашать любые известные ему сведения, касающиеся данного дела;
2.1.5. В случае увеличения объема, интенсивности работ по данному делу, по сравнению с предполагаемым на момент заключения соглашения, а также, увеличения числа других фигурантов по данному делу, увеличения длительности судебного процесса и т.п., пересмотреть сумму вознаграждения, по согласованию с Адвокатом, в сторону ее увеличения, согласно
рекомендациям «О порядке оплаты юридической помощи» в Коллегии (приложение № 1).
2.2. Доверитель имеет право:
2.2.1. Доверитель вправе требовать от защитника точного и своевременного выполнения данного ему поручения. Заявлять
претензии в письменном виде в Коллегию о качестве работы Адвоката по данному делу незамедлительно, когда ему стало
известно о недобросовестном отношении адвоката к исполнению поручения по Соглашению;
2.2.2.
Обращаться к Адвокату с просьбой разъяснить (уточнить) позицию защиты в целом и по отдельным аспектам
данного дела;
2.2.3. Присутствовать, в случае, если по данному делу работают несколько Адвокатов, на их совещаниях по определению позиции защиты.
2.4. Защитник вправе:
не приступать к выполнению поручения или его части, до представления Доверителем:
- необходимой информации и документов;
- или оплаты гонорара, или выплаты аванса в счет вознаграждения по настоящему соглашению.
- в случае увеличения объема работ по сравнению с предполагаемым на момент заключения соглашения, ставить перед
Доверителем вопрос об увеличении вознаграждения;
- совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.5. Защитник не вправе:
- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
- занимать по делу позицию вопреки воле Доверителя;
- разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия
Доверителя;
2.6. Защитник обязан:
- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Доверителя всеми, не запрещенными законодательством Российской Федерации, средствами;
- согласовывать позицию защиты по делу с доверителем и потерпевшим;
В целях обеспечения конфиденциальности отношений между Адвокатом и его Доверителем Адвокат сохраняет адвокатскую тайну. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием Адвокатом юридической помощи своему Доверителю. Защитник обязан сообщить Доверителю сведения о ходе исполнения поручения. Сохраняя адвокатскую
тайну, Защитник, вместе с тем, не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он предупрежден об
их неразглашении в установленном законом порядке.
Действовать строго в рамках полномочий, представленных ст. 6-7 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” и
ордером (полномочий, оговоренных в доверенности).
Для выполнения настоящего поручения Защитник обязан: иметь адвокатское досье по делу, осуществлять подборку законодательства и правоприменительной практики в данной области. Для выполнения настоящего поручения Защитник составляет необходимые документы: жалобы, заявления, ходатайства и т.д.
3.
Оплата гонорара Адвокату и порядок расчета между сторонами
3.1. За осуществление защиты на предварительном следствии Клиент обязуется оплатить Защитнику установленный по
соглашению сторон гонорара в размере (____________) _____________________________________________________ руб.,
вносимый в кассу КАг.М «Новый Арбат».
В соответствии с п. 7 ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», гонорар адвоката
включает в себя все расходы адвоката, связанные с выполнением обязательств по содержанию Федеральной палаты Адво-

катов, Адвокатской Палаты Московской области, гор. Москвы (или Адвокатской палаты того региона, в реестре которого
числится адвокат Коллегии). Кроме того, гонорар, оплачиваемый Доверителем, включает в себя все расходы адвоката по
ведению дел, в том числе: расходы на телефонную, мобильную, факсовую и иную связь; расходы на юридическую литературу на любых носителях; расходы на техническое компьютерное обеспечение, в том числе материально - техническое и
информационное обеспечение, а также ремонт используемой техники в офисе и на дому; расходы на канцелярские товары;
расходы, связанные с использованием автомобилей, другие расходы, связанные с выполнением поручения Доверителей по
Соглашению.
Фактически внесено: согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № ____ от “____”____________________ 20___ г.
(______________) _____________________________________________________________________________________ руб.
Оставшаяся сумма гонорара в размере: (____________) _________________________________________________ руб.,
вносится в кассу КАг.М «Новый Арбат», в срок до «_______» _____________________ 20 ____ года.
3.2. Доплачена оставшаяся часть оговоренной суммы гонорара в размере (______________) ___________________________
______________________ по приходному ордеру №_____ от “____”__________ 20___ г.
Доверитель компенсирует Защитнику расходы, связанные с исполнением поручения, в полном объеме в течение 3-х дней с
момента получения от Защитника документов, подтверждающих понесенные последним расходы. Командировочные расходы Защитника авансируются Доверителем.
3.3. Доверитель вправе прекратить действие соглашения досрочно в соответствии с условиями заключенного соглашения.
Адвокат Коллегии равным образом вправе прекратить действие соглашения досрочно при согласии Доверителя, а также
при формально выраженном или фактическом отказе Доверителя следовать рекомендациям и советам, что лишает деятельность Адвоката какого-либо смысла и негативным образом может отразиться на профессиональной репутации Коллегии и Адвокатов, а также по основаниям указанным в соглашении.
При расторжении соглашения осуществляются финансовые взаиморасчеты на условиях, установленных конкретным соглашением и с учетом положений Рекомендаций «О порядке оплаты юридической помощи» (Приложение № 1), оказываемой адвокатами доверителям. Расторжение соглашения не освобождает Доверителя от обязанности уплаты за уже оказанную юридическую помощь.
В соответствии с Положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в частности: п.
12 ст. 22 «…коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов».
4.
Гарантии и дополнительные условия
4.1. Принимая поручение по уголовному делу, Адвокат гарантирует Клиенту, что все его действия, связанные с данным
поручением будут: направлены на осуществление защиты законных интересов потерпевшего; выполняться в строгом соответствии с требованиями Конституции РФ, нормами уголовного и процессуального законодательства РФ, Закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ”, с использованием всех знаний и опыта Адвоката.
- Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование
этой деятельности каким бы то ни было образом, запрещаются.
- Адвокат нс может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления или прекращения
статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность Адвоката в преступном действии (бездействии). Указанные ограничения не распространяются на гражданско-правовую ответственность Адвоката перед Доверителем в соответствии с действующим законодательством и заключенным соглашением.
- Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
- Проведение оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе в жилых и служебных помещениях используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения.
- Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления
или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств
обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство Адвоката по делам его Доверителя.
- Истребование от Адвокатов, а также работников Коллегии сведений, связанных с оказанием юридической помощи по
конкретным делам, не допускается.
4.2. Адвокат не гарантирует Клиенту, а Клиент не вправе требовать от адвоката каких-либо определенных гарантий, связанных с обязательным наступлением конкретного результата: как то смягчение вины, прекращение уголовного преследования, освобождение из-под стражи, изменение квалификации деяния и т.д.
5. Способы и средства защиты
5.1. Осуществляя защиту по уголовному делу, Адвокат самостоятельно определяет ее средства, способы, количество необходимых документов (ходатайства, запросы, жалобы и т.д.), представляемых в следственные органы, после совместного
обсуждения позиции с подзащитным.
5.2. Адвокат при осуществлении защиты вправе:
- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и
иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а
также иных организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, установленном законодательством, выдать
Адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии;
- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому Адвокат
оказывает юридическую помощь;

- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
- вправе привлекать для оказания юридической помощи Доверителю, с его согласия, других адвокатов, чья помощь носит
временный, краткосрочный характер, в виде отдельного поручения, в случаях, не исключающих при этом своего участия в
деле, контролируя исполнение взятого на себя поручения.
беспрепятственно встречаться со своим Подзащитным (Доверителем) наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;
- фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому
Адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;
- затребовать от Доверителя необходимую для выполнения поручения информацию, и документы и ставить перед Доверителем любые вопросы в рамках данного дела;
5.2. Клиент не вправе требовать от адвоката осуществления защиты средствами и способами, каким-либо образом
нарушающими законодательство РФ.
6. Действие договора
6.1. Подписанные и зарегистрированные соглашения вступают в силу с момента внесения вознаграждения или аванса, указанного в соглашении, в кассу Коллегии или перечисления на расчетный счет Коллегии и действует до срока указанного в
соглашении.
6.1.1. Доверитель не имеет права уплачивать адвокату вознаграждение и вообще любые денежные средства, минуя кассу
(расчётный счет) Коллегии.
6.2. Квитанция о внесении вознаграждения в кассу адвокатского образования выдается Доверителю в день внесения обусловленной суммы.
6.3. В случае внесения в кассу аванса все последующие доплаты до обусловленной настоящим Договором суммы за ведение дела оформляются на данное соглашение со ссылкой на № приходно-кассового ордера.
6.4. По окончании работы по соглашению заключенному с Доверителем Адвокат составляет отчет о выполненной работе
или акт выполненных работ. Данный отчет (акт) хранится у адвоката Коллегии в делопроизводстве. Адвокат гарантирует
сохранность и конфиденциальность данных отчетов (актов).
- Контрольно-учетные дела (досье) заводятся после заключения соглашения с Доверителем, и включает копию соответствующего соглашения, записи о движении дела и оказании юридической помощи, запросы Доверителя и ответы на них,
копии счетов, составленных Адвокатом документов и иные материалы. Дела могут вестись с применением ЭВМ и частично на магнитных носителях
- Контрольно-учетные дела (досье) и все документы по делу содержат сведения, составляющие адвокатскую тайну, имеет
гриф «конфиденциально» и должны храниться в условиях, исключающих возможность их утраты или разглашения. Ознакомление с контрольно-учетными делами без разрешения ведущих их Адвокатов запрещается.
- По окончании срока действия соглашения дела хранятся в качестве архивных материалов не менее трех лет, а затем могут уничтожаться.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора поручения Стороны несут предусмотренную данным Договором ответственность.
7.2. Договорная ответственность ограничена размером выплаченного гонорара.
7.3. Ответственность ограничена в соответствии с существенными условиями договора на основании ст. 25 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” и ст.15 ГК РФ.
7.4. При досрочном расторжении договора по любому из предусмотренных законом оснований Доверитель возмещает
фактически понесенные Защитником расходы по исполнению поручения, согласно рекомендации «О порядке оплаты юридической помощи» принятой в Коллегии (приложение №1), а Защитник возвращает часть полученного вознаграждения,
соразмерную невыполненной им работе.
7.5. Споры, возникшие в связи с надлежащим исполнением договора и размером возвращаемого Защитником вознаграждения, разрешаются путем переговоров в Коллегии. В случае недостижения обоюдного согласия, спор может быть разрешен
через суд в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.
7.6. Приложением договора является выписка из приложения № 1 Рекомендаций «О порядке оплаты юридической помощи» принятой в Коллегии, с положениями которой ознакомлен доверитель.
8. Реквизиты и подписи сторон
Адвокат __________________________________________________________________________________________________
адрес: 107023, г. Москва, Семёновский переулок, д. 15, оф. 1001-1002

Банковские реквизиты: расчетный счет № 40703810800000001402 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), к/с
30101810345250000745 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525745, ИНН 7705521100, КПП 770501001
Доверитель: ________________________________________ телефон:_______________________________________

Адвокат:
________________ (_________________________)

Подписи сторон:
Доверитель:
________________ (_________________________)

