
Защитник: _________________                                                         Доверитель: 

_________________ 

СОГЛАШЕНИЕ 
на оказание юридической помощи на предварительном следствии  

 

г. Москва                                                                   «    »                2022 г. 
 

Гр.,________________________________________________________________,  
 

проживающий ___________________________________________________________ ,  
 

паспорт_____________ выдан _______________________________________________ 
 

_________________ , действующий в интересах _______________________________ , 
 

в дальнейшем именуемый «Доверитель», с одной стороны, и адвокат Заболотный 

Денис Александрович (адвокатский кабинет № 2015 в Реестре адвокатских 

образований Московской области, удостоверение адвоката № 7311 от 02.03.2011, 

регистрационный номер  № 50/6674 в реестре адвокатов Московской области), 

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 Защитника при 

производстве предварительного расследования (в форме предварительного 

следствия) по уголовному делу в отношении __________________________________ 

_________________________________________________________________________    

1.2. Содержанием поручения является: беседа с подзащитным, изучение 

материалов дела в ходе предварительного следствия, составление адвокатского досье, 

выработка позиции по делу, участие в производстве следственных действий, 

проводимых с участием подзащитного. Собирать доказательства по уголовному делу, 

ходатайствовать о производстве следственных и процессуальных действий,                            

в необходимых случаях обжаловать незаконные действия следователя. По окончании 

предварительного расследования изучить все материалы дела совместно с обвиняемым 

и при согласовании позиций заявить в необходимом случае совместное ходатайство.  

1.3. Местом исполнения поручения является:  

__________________________________________________________________________ 
 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Доверитель обязуется: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Оплачивать все подтвержденные расходы Защитника, связанные с выполнением 

данного поручения. Расходы на проезд и проживание во время командировки 

оплачиваются Доверителем отдельно от услуг по настоящему соглашению либо не позднее 

10 (десяти) суток с момента получения от Защитника документов, подтверждающих 

понесенные расходы, либо в порядке установленном Сторонами. 

2.1.3. Своевременно выплачивать вознаграждение Защитнику.  

2.1.4. После выполнения поручения подписать Акт выполненных работ в 2 (двух) 

экземплярах. 
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Защитник: _________________                                                 Доверитель: _________________ 

2.1.5. Поручая защиту на предварительном следствии, Доверитель тем самым 

соглашается с тем, что позиция защиты по уголовному делу определяется лишь 

Защитником и его подзащитным.  

2.1.6. Доверитель вправе требовать  от защитника точного и своевременного 

выполнения данного ему поручения. 
 

2.2. Защитник обязан:  

2.2.1. Действовать строго в рамках полномочий, представленных ст.ст. 6-7 ФЗ РФ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ордером. 

2.2.2. Согласовывать свою позицию по делу и предполагаемые действия с 

Доверителем.  

2.2.3. 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.  

2.2.4. Защитник обязан сообщить Доверителю сведения о ходе исполнения поручения.  

2.2.5. Сохраняя адвокатскую тайну, Защитник, вместе с тем, не вправе разглашать 

данные предварительного расследования, если он предупрежден об их 

неразглашении     в установленном законом порядке.  
 

2.3. Защитник вправе: 

2.3.1. Не приступать к выполнению поручения или его части до представления 

Доверителем:        

- необходимой информации и документов; 

- или оплаты или выплаты аванса в счет вознаграждения по настоящему договору. 

2.3.2. Требовать соразмерного увеличения размера вознаграждения в случае 

существенного увеличения объема работ по сравнению с предполагаемым на 

момент заключения договора, и (или) увеличения тяжести обвинения, либо в 

случае, если исполнение поручения длится более __ месяцев по делу с момента 

заключения настоящего договора, либо в случае возврата уголовного дела судом. 
 
 

3. Оплата гонорара Защитнику и порядок расчета между сторонами 
 

3.1. За осуществление защиты при производстве предварительного расследования     

Доверитель обязуется оплатить Защитнику  установленный по соглашению сторон 

гонорар в размере                   (                                               ) руб._______________________ 

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     

_______________________________________________________________________                     
 

3.2. В случае посещения Защитником подзащитного в следственном изоляторе по 

просьбе Доверителя, последний выплачивает Защитнику дополнительное 

вознаграждение в размере _________(___________________________) рублей.  
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3.3. Оплата услуг производится путем внесения денег в кассу адвокатского 

образования с обязательной выдачей квитанции к приходно-кассовому ордеру, либо 

путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.4. Доверитель компенсирует Защитнику расходы, связанные с исполнением 

поручения, в полном объеме не позднее 10 (десяти) суток с момента получения                   

от Защитника документов, подтверждающих понесенные последним расходы. 

Командировочные расходы Защитника авансируются Доверителем.  
 

4. Гарантии и дополнительные условия 

4.1. Принимая поручение по уголовному делу, Защитник гарантирует 

Доверителю, что все его действия, связанные с данным поручением, будут: 

- направлены на осуществление защиты законных интересов подзащитного; 

- выполняться в строгом соответствии с требованиями Конституции РФ, нормами 

уголовного и процессуального законодательства РФ, ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», с использованием всех знаний и опыта Защитника.   

4.2. Защитник не гарантирует Доверителю, а Доверитель не вправе требовать от 

Защитника каких-либо определенных гарантий, связанных с обязательным 

наступлением того или иного конкретного результата: как то смягчение вины, 

прекращение уголовного преследования, освобождение из-под стражи, изменение 

квалификации деяния и т.д. 

4.3. Стороны принимают на себя обязательство незамедлительно извещать друг 

друга об изменении реквизитов.  

4.4. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью. 

4.5. Все документы по настоящему договору (оригиналы и их копии), необходимые 

для выполнения поручения,  передаются согласно описи и под подпись.                           

При прекращении действия настоящего договора Защитник возвращает Доверителю 

все полученные у него по описи документы не позднее 10 (десяти) рабочих дней                        

с момента прекращения действия Договора.  
 

5. Способы и средства защиты 

5.1. Осуществляя защиту по уголовному делу, Защитник 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. Доверитель не вправе требовать от Защитника осуществления защиты 

средствами и способами, каким-либо образом  нарушающими законодательство РФ.  
 

6. Действие договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента уплаты Доверителем вознаграждения, 

предусмотренного в п. 3 настоящего Договора, либо обусловленного аванса, либо 

внесения помесячной оплаты и действует до исполнения поручения, 

предусмотренного п. 1.2. 
6.2. Договор прекращает действие после исполнения поручения, 

предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора. 

6.3. После исполнения поручения,  предусмотренного п. 1.2 настоящего договора, 

Сторонами подписывается Акт выполненных работ. В случае не подписания Акта 

выполненных работ одной из Сторон, он считается подписанным по истечении 5 (пяти) 
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суток со дня получения Акта данной Стороной и не направления другой Стороне 

письменного мотивированного отказа в подписании Акта.  

6.4. Одна из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 

исполнения договора. При этом письменный отказ от дальнейшего исполнения 

настоящего договора должен быть направлен другой стороне за 3 (три) рабочих дня            

до предполагаемой даты отказа от исполнения договора по реквизитам, указанным                      

в разделе 8 настоящего Договора.  
 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора 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 РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре               

в РФ» и ст. 15 ГК РФ.  

7.4. При  досрочном расторжении договора Доверитель возмещает фактически 

понесенные Защитником расходы по исполнению поручения, а Защитник возвращает 

часть полученного вознаграждения, соразмерную невыполненной им работе. При 

этом Сторонами подписывается Акт выполненных работ. В случае            не подписания 

Акта выполненных работ одной из Сторон, он считается подписанным по истечение 5 

(пяти) суток со дня получения Акта данной Стороной и не направления другой Стороне 

письменного мотивированного отказа в подписании Акта.  

7.5. Споры, возникшие в связи с надлежащим исполнением договора и 

размером возвращаемого Защитником вознаграждения, разрешаются путем 

переговоров. В случае не достижения обоюдного согласия, спор может быть 

разрешен через суд в порядке гражданского судопроизводства. 
 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ (АДВОКАТ):        ДОВЕРИТЕЛЬ:  

Адвокатский кабинет адвоката            _______________________________     

Заболотного Д.А. (№ 2015 в Реестре          _______________________________ 

Адвокатской палаты Московской области),      _______________________________ 

г. Москва, 3-й проезд Подбельского, 16Б,                ________________________________ 

почтовый адрес: 105187, г. Москва, а/я 18,          _________________________________ 

тел.: 8-495-975-76-80, 8-909-151-76-80,                    _______________________________ 

e-mail: info@zabolotnyy.ru,                                    _______________________________ 

р/с 408 17 810 7 38121652973                        тел.:___________________________ 

в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,          ________________________________ 

(карта Сбербанка 4817 7602 1662 1478) 

БИК банка получателя: 044 52 52 25,                     e-mail:__________________________ 

Сч. банка получателя:    

3010 1810 4000 0000 0225 

 
Защитник:________________ (______________________________________________) 

 
Доверитель:_______________(______________________________________________) 

mailto:info@zabolotnyy.ru

