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Введение 

 

Актуальность темы установление взаимоотношений между адвокатом и 

подзащитным. 

   На данный момент, юридическая помощь — это перспективное, 

быстроразвивающееся направление в правоохранительной деятельности. 

Потребность в получении юридической помощи возникает постоянно и 

повсеместно. Практически нет такой сферы жизни или человеческой 

деятельности, в которой каждому человеку, а не только юристу необходимо 

знать и уметь применять те или иные правовые нормы. Идет ли речь о 

работе или учебе, приобретении или продаже товаров, получении услуг, 

необходимости обращения в государственные или иные органы, участии в 

деятельности общественных организаций, выборах в парламент и так далее - 

везде может потребоваться квалифицированная помощь юриста. Для этого и 

существует юридическая помощь, которая оказывает населению помощь в 

понимании, осмыслении законодательства и помогает использовать его во 

благо человека, который нуждается в этой помощи. 

   Установление между подзащитным и адвокатом доверительных 

отношений является важнейшим обстоятельством для осуществления 

защитником своей функции в ходе разбирательства дела. 

   Доверие клиента – основа установления между ним и адвокатом 

нравственного и психологического контакта. В ходе первой беседы с 

адвокатом лицо, желающее заключить с ним соглашение об оказании 

юридической помощи, обязано правдиво рассказать обо всех 

обстоятельствах по делу, которые ему известны. Практика показывает, что 

такое возможно, как правило, в тех случаях, когда первое впечатление 

клиента об адвокате было положительным. Помня об этом, адвокат должен 

готовиться к первой встрече с клиентом, т. к. отношение подзащитного к 

защитнику в такой ситуации определяется больше эмоциями, чем разумом. 
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Необходимо проявить сочувствие, доброжелательность, внимательность к 

проблемам собеседника, интерес к его личности. 

   Установление психологического контакта с подзащитным – трудное дело. 

Оно требует от адвоката опыта, профессионализма, знания психологии 

людей, представляет собой результат анализа личности подзащитного и 

выбора таких методов общения, которые окажутся эффективными в данном 

случае. Подзащитному необходимо разъяснить, что адвокат только тогда 

сможет реально защитить его, когда между ними не будет взаимного 

подозрения и недоверия. 

   Установление психологического контакта адвоката с подзащитным 

является непременным условием действенности оказываемой адвокатом 

юридической помощи. 

  Достичь психологической совместимости с подзащитным — обязанность 

адвоката как профессионала. 

  Объектом исследования выступили общественные отношения, 

возникающие между адвокатом и подзащитным. 

   Предмет исследования - гражданско-правовое регулирование отношений 

адвоката и подзащитного. 

   Цель моей курсовой работы является раскрытие отношений адвоката и 

подзащитного на основании законов и нормативно-правовых актов.  

Решить следующие задачи: 

Рассмотреть полномочия и обязанности адвоката в соответствии с 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; выявить проблемы и предложить пути решения, 

возникающие во взаимоотношениях адвоката и подзащитного; определить 

порядок заключения юридической помощи адвоката по соглашению; 

рассмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения соглашения об 

оказании юридической помощи; определить специфику заключения 
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юридическая помощь адвоката по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия.  

   Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы Российской Федерации, нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, корпоративные акты 

адвокатуры. 
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I Правовое регулирование отношений между адвокатом и подзащитным 

1.1 Полномочия и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и 

соответствующими процессуальными законами. 

  

  Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя 

в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а 

также в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным 

законодательством РФ (п. 1 ст. 6 Закона об адвокатуре)1. Полномочия 

адвоката закреплены в следующих процессуальных законах: 

-в конституционном судопроизводстве – в ст. 53 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»; 

-в гражданском судопроизводстве – в гл. 5 ГПК («Представительство в 

суде»); 

-в уголовном судопроизводстве – в ст. 45 гл. 6 УПК («Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя») и в ст. 49, 50, 

51, 53, 55 гл. 7 УПК («Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты»); 

-в производстве по делам об административных правонарушениях – в ст. 

25.5 КоАП; 

-в арбитражном судопроизводстве– в гл. 6 АПК («Представительство в 

арбитражном суде»); 

                                                           
1 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ.- С.130. 
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-в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах – в ст. 

26, 27, 28, 29гл. 4 ч. 1 НК («Представительство в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах»)2. 

  В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» на адвоката возложена обязанность 

обеспечивать на профессиональной основе квалифицированную 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты 

их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Статья 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» гласит: «…Адвокатская деятельность 

осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. 

Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом 

(адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или 

назначенному им лицу. Вопросы расторжения соглашения об оказании 

юридической помощи регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим Федеральным 

законом. Адвокат независимо от того, в какой региональный реестр внесены 

сведения о нем, вправе заключить соглашение с доверителем независимо от 

места жительства или места нахождения последнего. Право адвоката на 

вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением 

поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального 

согласия на то доверителя…»3. 

   Соглашение об оказании юридической помощи представляет собой 

гражданско-правовой договор, на основании которого адвокат оказывает 

доверителю юридическую помощь, предусмотренную ч. 2 ст. 2 ФЗ «Об 

                                                           
2 Ходилина М. В. Правовая (защитительная) позиция адвоката-защитника (проблемы формирования и 

реализации): монография. М.: Федеральная палата адвокатов. - 2012.- С. 123. 
3 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-Ф.- С. 125. 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В соглашении в 

соответствии с указаниями доверителя описывается предмет поручения, а 

именно: «дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, 

так и в письменной форме; составляет заявления, жалобы, ходатайства и 

другие документы правового характера; представляет интересы доверителя 

в конституционном судопроизводстве; представляет доверителя в 

гражданском и административном судопроизводстве; участвует в качестве 

защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по 

делам об административных правонарушениях; представляет доверителя в 

разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; представляет 

интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

представляет интересы доверителя в исполнительном производстве, а также 

при исполнении уголовного наказания; представляет интересы доверителя в 

налоговых правоотношениях. Представляет интересы доверителя в органах 

государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных 

государств, международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств, если иное не установлено законодательством 

иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или 

международными договорами Российской Федерации адвокат вправе 

оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным 

законом»4. 

    «Адвокат не имеет право принимать поручение на осуществление защиты 

по одному уголовному делу от двух и более лиц, если: интересы одного из 

них противоречат интересам другого; интересы одного хотя и не 

противоречат интересам другого, но эти лица придерживаются различных 

                                                           
4 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ.- С. 50. 
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позиций по одним и тем же эпизодам дела. Адвокат принимает поручение 

на ведение дела даже в том случае, когда у него имеются сомнения 

юридического характера, не исключающие возможности разумно и 

добросовестно его поддерживать и отстаивать»5. 

  Статья 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» не 

предусматривает заключение соглашения между адвокатом и доверителем в 

устной форме. Существенными условиями соглашения являются: указание 

на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения в 

качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к 

адвокатскому образованию и адвокатской палате; предмет поручения; 

условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь; порядок и размер компенсации расходов адвоката 

(адвокатов), связанных с исполнением поручения; размер и характер 

ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение 

поручения. В соглашении недопустимы формулировки, допускающие 

неоднозначное толкование его условий, поскольку может возникнуть 

непонимание между адвокатом и доверителем. Адвокат должен избегать 

действий (бездействий), направленных к подрыву доверия. Злоупотребление 

доверием несовместимо со званием адвоката6. 

   При заключении соглашения об оказании юридической помощи адвокат 

вправе привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи, как это и 

предусмотрено ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ»7. 

   В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» существенными условиями соглашения являются порядок 

и размер компенсации расходов адвоката, принявшего исполнение 

                                                           
5 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ.- С. 135. 
6 Там же.- С. 40. 
7 Там же. - С. 130. 
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поручения. Поэтому, если при выполнении поручения предполагаются 

дополнительные расходы (проезд в другой населенный пункт и т. д.), в 

соглашении с доверителем необходимо указать порядок и размер их 

компенсации. Оплата судебных расходов (госпошлина, экспертиза и другие 

судебные издержки) производится доверителем за свой счет и может не 

включаться в денежное вознаграждение адвоката8. 

  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную Законом об 

адвокатуре (п. 2 ст. 7)9. 

   Гражданско-правовую (имущественную) ответственность адвокат несет 

перед клиентом за нарушение условий соглашения об оказании 

юридической помощи. Уголовную ответственность адвокат несет в случае: 

фальсификации им доказательств по гражданскому или уголовному делу 

(ст. 303 УК РФ); подкупа или принуждения к даче ложных показаний (ст. 

309 УК РФ); разглашения данных предварительного расследования (ст. 310 

УК РФ)10. Дисциплинарную ответственность адвокат несет при нарушении 

им умышленно или по грубой неосторожности требований законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной 

этики адвоката. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться 

(ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката):замечание; 

предупреждение; прекращение статуса адвоката11. 

 

 

 

                                                           
8 Степашина М.С. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской.- С. 205. 
9 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ.- С. 85. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018).- С. 257. 
11 Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017).- С. 215. 
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II Конфликт интересов между адвокатом и подзащитным 

1.2 Коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного 

 

  Конфликт интересов – при осуществлении адвокатской деятельности 

понимается противоречие между имущественными и иными интересами 

адвоката и доверителя, в результате которого действие (бездействие) 

адвоката причиняют убытки доверителю и (или) влекут иные 

неблагоприятные последствия для доверителя. 

   На основании ст. 13  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» адвокат приносит присягу, в которой клянется честно и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы 

доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

законом и кодексом профессиональной этики адвоката12. 

   На основании п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» адвокат не вправе : 

1)      принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случаях, если он: 

имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, 

третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, 

дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу 

потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, 

в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного 

лица; состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 

                                                           
12 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 

N 63-ФЗ.- С. 185. 
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лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или 

рассмотрении дела данного лица; 

оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица; 

2)      занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 

3)      делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот 

ее отрицает; 

4)      разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с 

оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

5)      отказаться от принятой на себя защиты13. 

  Ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» вменяет в 

обязанности адвоката: честно, разумно и добросовестно отстаивать права и 

законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами. 

  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности». 

  На основании статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат 

не вправе: 

1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной 

выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием 

давления извне; 

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 

действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-

защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного; 

                                                           
13 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 

N 63-ФЗ.- С. 56. 
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3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее 

отрицает; 

4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату 

в связи с оказанием ему юридической помощи; 

5) принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, 

заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 

6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей 

путем использования личных связей с работниками судебных и 

правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела 

и другими недостойными способами; 

7) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие 

честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их 

нетактичного поведения; 

8) приобретать, каким бы то ни было способом в личных интересах 

имущество и имущественные права, являющиеся предметом спора, в 

котором адвокат принимает участие как лицо, оказывающее юридическую 

помощь14. 

  Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем 

нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а 

может лишь способствовать примирению сторон. 

Согласно ст. 11 Кодекс профессиональной этики адвоката: «Если в 

результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость оказания 

юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при 

потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, оказывающие 

юридическую помощь совместно на основании партнерского договора, 

обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отношения на 

                                                           
14 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017).- С. 154. 
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продолжение исполнения поручения и обеспечить равные возможности для 

правовой защиты этих интересов»15  

  Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе принимать поручение на 

осуществление защиты по одному уголовному делу от двух и более лиц, 

если: 

1) интересы одного из них противоречат интересам другого; 

2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица 

придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела; 

3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших 

совершеннолетия (п.1 ст. 13 Кодекс профессиональной этики адвоката)16. 

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 

совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет 

применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом 

профессиональной этики адвоката. 

  Анализ законодательства об адвокатской деятельности позволяет сделать 

вывод о том, что конфликт интересов возникает в случаях, когда адвокат: 

имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, 

третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, 

дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному 

делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным 

лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах 

данного лица; состоит в родственных или семейных отношениях с 

должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 

                                                           
15 Там же.- С. 187. 
16 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017).-С. 211. 
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расследовании или рассмотрении дела данного лица; оказывает 

юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат 

интересам данного лица. 

Кодекс профессиональной этики адвоката, говоря о конфликте интересов, 

употребляет термин «сторона спора», что дает основание полагать, что 

адвокат не вправе оказывать услуги обратившемуся лицу, если интересы 

этого лица противоречат интересам не только доверителя, но и его 

аффилированных лиц17. 

  Конфликт интересов далеко не всегда бывает очевиден. Его выявление и 

принятие соответствующих мер является одной из важнейших проблем 

осуществления адвокатами юридической помощи. 

  Если конфликт интересов адвоката и потенциального доверителя выявлен 

до принятия адвокатом защиты, в соответствии с п. 2 п. 4 ст. 6 закона «Об 

адвокатской деятельности», он не вправе принимать на себя защиту лица, 

обратившегося к нему за оказанием юридической помощи. Кроме того, ст. 

11 Кодекса установлено, что адвокат не вправе быть советником, 

защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи 

интересы противоречат друг другу, а может лишь способствовать 

примирению сторон. При этом посредничество в примирении сторон 

должно быть корректным18. 

  Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость 

оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а равно 

при потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, 

оказывающие юридическую помощь совместно на основании 

партнерского договора, обязаны получить согласие всех сторон 

конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения и 

обеспечить равные возможности для правовой защиты этих интересов. 

                                                           
17 Чернышов Г. Конфликт интересов // ЭЖ-Юрист. 2004. № 25.- С. 58.  
18 Там же.- С. 61. 



 

16 

 

   Значительные сложности возникают при решении вопроса о том, как 

поступать адвокату, выявившему конфликт интересов в процессе оказания 

помощи доверителю. 

Возможным вариантом разрешения этой проблемы является расторжение 

адвокатом соглашения об оказании юридической помощи с доверителем 

или одним из доверителей, когда конфликт интересов имеет место в 

отношении одного из них. Наличие конфликта интересов безусловным 

основанием к расторжению соглашения не является. Во всяком случае, до 

заявления о расторжении соглашения адвокат вправе принять меры к 

примирению сторон. Если такие меры не принесут ожидаемого результата 

- адвокат должен заявить о расторжении договора в связи с конфликтом 

интересов19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. М., 2000.- С. 86, 87. 
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III Правовое оформление отношения между адвокатом и подзащитным 

1.3 Юридическая помощь адвоката по соглашению. Порядок заключения, 

исполнения и расторжения соглашения об оказании юридической помощи 

    

  Соглашение об оказании юридической помощи заключается между 

адвокатом и доверителем на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса 

профессиональной этики адвоката, и является законным основанием для 

осуществления адвокатом своей профессиональной деятельности. Адвокат 

независимо от того, в какой региональный реестр внесены сведения о нем, 

вправе заключить соглашение с доверителем независимо от места 

жительства или места нахождения последнего. 

  Соглашение об оказании юридической помощи подписывается только 

адвокатом и доверителем. В адвокатском бюро соглашение подписывается 

управляющим партнером или иным партнером от имени всех партнеров на 

основании выданных ими доверенностей, заверенных в установленном 

законом порядке. Не допускается использование адвокатом 

факсимильного воспроизведения своей подписи, а также любого иного 

копирования собственноручной подписи при заключении соглашения об 

оказании юридической помощи. Адвокат обязан проверить, чтобы 

доверитель собственноручно расписался в соглашении и расшифровал 

свою подпись. 

Соглашение составляется и подписывается в двух экземплярах. Адвокат 

заверяет соглашение печатью адвокатского образования, членом которого 
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он является на момент заключения соглашения об оказании юридической 

помощи. Получение, равно как отказ в получении, доверителем экземпляра 

соглашения должны быть подтверждены его подписью на экземпляре, 

остающемся у адвоката. 

В соглашении указываются фамилия, 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) и адвоката, 

регистрационный номер в реестре адвокатов,  принадлежность адвоката к 

адвокатскому образованию, на основании каких правовых документов 

действует адвокат, дата заключения соглашения и номер соглашения.  

Соглашение об оказании юридической помощи регистрируется в книге 

(журнале) регистрации соглашений и договоров адвокатского образования. 

После подписания соглашения доверитель обязан внести денежное 

вознаграждение, указанное в соглашении в полном объеме либо часть 

(аванс) денежного вознаграждения. Вознаграждение, выплачиваемое 

адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных 

с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу 

соответствующего адвокатского образования либо перечислению на 

расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, 

предусмотренные соглашением. Право адвоката на вознаграждение и 

компенсацию расходов, связанных с исполнением поручения, не может 

быть переуступлено третьим лицам без специального согласия на то 

доверителя20. 

   Если доверитель обратился к адвокату за устной или письменной 

консультацией либо составлением одного правового документа, адвокат 

                                                           
20 Гриненко А.В. Адвокатура в РФ: учебник для вузов. – М., 2006г. - С. 87. 
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обязан заключить соглашение об оказании юридической помощи. Адвокат 

по согласованию с доверителем вправе привлекать своих помощников и 

стажеров для оказания юридической помощи по соглашению.  

   Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет 

препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения. 

 Юридическая помощь адвокатом оказывается лицу, с которым заключено 

письменное соглашение об оказании юридической помощи, либо лицу, в 

отношении которого было заключено соглашение. При этом в 

соответствии со ст. 6.1 Кодекса профессиональной этики адвоката статус 

доверителя приобретает: лицо, заключившее с адвокатом соглашение об 

оказании юридической помощи; лицо, которому адвокатом оказывается 

юридическая помощь на основании соглашения об оказании юридической 

помощи, заключенного иным лицом; лицо, которому адвокатом 

оказывается юридическая помощь бесплатно либо по назначению органа 

дознания, органа предварительного следствия или суда21. 

   По гражданским делам, при описании предмета поручения в соглашении 

рекомендуется прописать поэтапные работы, а также стадии 

судопроизводства. В противном случае невыполнение части такого 

поручения может повлечь возврат гонорара в полном объеме. Поэтому 

если адвокат в процессе выполнения поручения: изучает представленные 

доверителем документы; изучает и осуществляет подбор судебной 

практики; консультирует доверителя по результатам изучения документов; 

составляет и подает исковое заявление; представляет интересы доверителя 

в суде первой инстанции; составляет апелляционную (кассационную, 

надзорную) жалобы и так далее, то в соглашении желательно прописать те 

виды работ, которые адвокат будет выполнить22. 

                                                           
21 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017). - С. 15,16. 
22 Кудрявцев В.Л. Юридическая ответственность адвоката (защитника) за неисполнение… // Адвокат. 2008. 

№ 2.- С. 58. 
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  В случаях, когда соглашение об оказании юридической помощи 

заключается с несколькими адвокатами, последние несут солидарную 

ответственность за исполнение поручения в соответствии с положениями 

ст. 323 ГК РФ, если они солидарно обязуются исполнять принятое 

поручение23. 

   Условия выплаты доверителем денежного вознаграждения за 

оказываемую юридическую помощь должны содержать размер и порядок 

выплачиваемого гонорара и могут учитывать объем и сложность работ, 

продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, сроки, 

степень срочности выполнения поручения и иные обстоятельства. При 

этом необходимо учитывать, что соглашение об оказании юридической 

помощи является возмездным договором. 

  Статья 16 Кодекса профессионально этики адвоката наделяет адвокатов 

правом включать в соглашение об оказании юридической помощи 

условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения ставится в 

зависимость от благоприятного для доверителя результата рассмотрения 

спора имущественного характера. 

«Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием 

юридической помощи, или доверителю обещания положительного 

результата выполнения поручения»24. 

  В случаях представления адвокатом интересов доверителя по 

имущественным спорам денежное вознаграждение либо его часть может 

определяться пропорционально цене иска. Однако денежное 

вознаграждение рекомендуется устанавливать не за получение судебного 

акта определенного содержания, а за совершение тех действий по 

оказанию юридической помощи, которые прописаны в соглашении.25. 

                                                           
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015).- С. 

301. 
24 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017).- С. 135. 
25 Токмаков И. С. Соглашение об оказании юридической помощи адвокатом: монография. М.: ООО 

«Авторитет», 2012.- С.88. 
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 Адвокат обязан прописать в соглашении, что доверитель производит 

оплату по соглашению только в денежном выражении. Адвокату 

запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в счет 

оплаты по соглашению. Адвокат не должен ставить себя в долговую 

зависимость от доверителя. В соответствии с ч. 2 ст. 975 ГК РФ доверитель 

обязан помимо выплаты денежного вознаграждения возмещать адвокату 

понесенные им издержки и обеспечивать его средствами, необходимыми 

для выполнения поручения26.  

    В случае расторжения соглашения об оказании юридической помощи по 

инициативе доверителя и, соответственно, отказа доверителя от услуг 

адвоката, у адвоката отсутствуют правовые основания для дальнейшего 

оказания юридической помощи. Оказание юридической помощи после 

расторжения соглашения может быть расценено как осуществление 

адвокатской деятельности без соглашения. Указанные правила не 

применяются к ситуациям о расторжении соглашения об оказании 

юридической помощи в ходе уголовного судопроизводства, поскольку в 

соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК РФ адвокат не вправе отказаться от 

принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого27. 

   В соглашение об оказании юридической помощи по гражданским делам 

рекомендуется вносить конкретные условия, регулирующие порядок 

определения и выплаты денежного вознаграждения (гонорара). Во 

избежание споров о размере отработанного адвокатом денежного 

вознаграждения (гонорара) при досрочном расторжении соглашения об 

оказании юридической помощи, адвокатам целесообразно указывать в 

соглашении как общий размер денежного вознаграждения (гонорара) за 

оказание юридической помощи по соглашению, так и фиксированный 

                                                           
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015).- С. 

412. 
27 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019). – С. 

134.  
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размер денежного вознаграждения (гонорара) за каждое процессуальное 

действие, которое адвокат обязуется выполнить в рамках соглашения об 

оказании юридической помощи. В соглашении надо прописать, что если 

адвокат частично выполнил поручение, а доверитель в полном объеме внес 

денежное вознаграждение и в дальнейшем решил досрочно расторгнуть 

соглашение, то денежное вознаграждение возвращается доверителю с 

учетом фактически выполненного объема работ адвокатом. При 

расторжении соглашения адвокат обязан незамедлительно возвратить 

доверителю все полученные от последнего подлинные документы по делу 

и доверенность. В любом случае неисполнение этой обязанности может 

стать препятствием в дальнейшей защите доверителем своих прав и может 

нанести ему вред. В соглашение рекомендуется вносить условия, 

регулирующие порядок досрочного расторжения соглашения, то есть, 

адвокат вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

соглашение, но только предупредив об этом доверителя письменно в 

разумный срок, так как доверителю надо время для заключения 

соглашения с другим адвокатом. Расторжение соглашения, а также возврат 

денежного вознаграждения происходит на условиях, оговоренных в 

соглашении28. 

   Адвокат вправе отказаться от исполнения обязательств по соглашению 

лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательствам и 

условиями соглашения. При этом необходимо учитывать требование ч. 7 

ст. 49 УПК РФ, а также необходимость исполнения своих обязанностей 

защитника вплоть до подачи апелляционной жалобы на приговор29. 

Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по 

уголовному делу на предварительном следствии и в суде первой 

инстанции, выявятся обстоятельства, при которых адвокат не вправе был 

                                                           
28 Токмаков И.С. Условие о предмете в соглашении об оказании юридической помощи: теоретический 

аспект//Адвокат. 2012. № 1.- С. 84. 
29 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019). – С. 

134. 



 

23 

 

принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение об оказании 

юридической помощи. В любом случае адвокат обязан заблаговременно и 

письменно поставить своего доверителя в известность о таких 

обстоятельствах для того, чтобы доверитель мог предпринять 

самостоятельные меры к расторжению соглашения. При таких 

обстоятельствах адвокат обязан в полном объеме возвратить денежные 

средства, которые были внесены Доверителем по соглашению об оказании 

юридической помощи30. 

    Пересмотр размера гонорара за осуществление защиты в уголовном 

судопроизводстве, фиксированного в соглашении об оказании 

юридической помощи, возможен только с добровольного согласия 

доверителя. Понуждение последнего в случае отказа увеличить изначально 

определенную сумму денежного вознаграждения к расторжению 

соглашения составляет серьёзный дисциплинарный проступок, который 

порочит честь и достоинство профессии адвоката, умаляет авторитет 

адвокатуры.  

  В соглашении необходимо указать, что при оказании юридической 

помощи адвокат не несет ответственности за решение (определение, 

постановление и другие документы), которые могут быть приняты 

правоохранительными, административными и судебными органами, а 

также органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Не согласие доверителя с принятым решением 

(постановлением, определением и другими документами) не является 

основанием для возврата денежного вознаграждения. В соглашении 

необходимо прописать, что адвокат несет ответственность за 

невыполнение соглашения в пределах суммы денежного вознаграждения 

только в том случае, если адвокат вообще не приступил к выполнению 

соглашения. При этом денежное вознаграждение возвращается 

                                                           
30 Токмаков И.С. К вопросу о сторонах соглашения об оказании юридической помощи // Евразийский 

юридический журнал. 2012. № 3 (46).- С. 101. 
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доверителю в полном объеме. В соглашении надо указать, что споры, 

возникшие между доверителем и адвокатом в ходе исполнения 

соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении 

согласия, возникший спор рассматривается в суде по месту нахождения 

адвокатского образования31. 

   При исполнении соглашения об оказании юридической помощи адвокат 

обязан помнить требования статьи 14 Кодекса профессиональной этики 

адвокатов: «…При невозможности по уважительным причинам прибыть в 

назначенное время для участия в судебном заседании или следственном 

действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого 

времени для их проведения, адвокат должен при возможности 

заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также 

сообщить об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и 

согласовать с ними время совершения процессуальных действий. Адвокат 

вправе беседовать с процессуальным противником своего доверителя, 

которого представляет другой адвокат, только с согласия или в 

присутствии последнего. При использовании права на отпуск (отдых) 

адвокат должен принять меры к обеспечению законных прав и интересов 

доверителя…»32. 

  Невыполнение адвокатом формальных процедур, предусмотренных 

законом (письменная форма соглашения, внесение вознаграждения в кассу 

адвокатского образования, выдача квитанций к приходно-кассовому 

ордеру и т.д.), само по себе является ненадлежащим исполнением 

адвокатом своих обязанностей перед доверителем. Нарушение адвокатом 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодекса профессиональной этики адвоката в части заключения, 

                                                           
31 Токмаков И.С. К вопросу о сторонах соглашения об оказании юридической помощи // Евразийский 

юридический журнал. 2012. № 3 (46).- С. 105. 
32 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 20.04.2017).- С. 159. 
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оформления и исполнения соглашения об оказании юридической помощи, 

влечет применение мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката. 
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1.4 Юридическая помощь адвоката по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия  

 

   В соответствии со ст.48 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Для обвиняемого и подозреваемого это право реализуется через 

предоставление возможности иметь адвоката. Адвокат по поручению, с 

согласия обвиняемого (подозреваемого) участвует в деле, защищая его права 

и законные интересы, стремясь опровергнуть необоснованное обвинение или 

подозрение либо смягчить ответственность, и оказывает юридическую 

помощь подзащитному. Участие в процессе адвоката является важной 

гарантией прав подозреваемых и обвиняемых33 

   Обвиняемый (подозреваемый) по уголовному делу может лично пригласить 

адвоката, заключив с ним соглашение, либо это могут сделать по его 

поручению или с его согласия родственники, законный представитель, а 

также иные лица. По просьбе обвиняемого участие защитника (адвоката) 

обеспечивается следователем и судом через юридическую консультацию. Но 

здесь важно отметить, что иметь защитника при производстве по уголовному 

делу - право обвиняемого и подозреваемого, а не обязанность. Поэтому они 

могут отказаться от его услуг и осуществлять защиту самостоятельно, 

причем отказ от защитника допускается только по инициативе самого 

обвиняемого и только добровольно. Этот отказ не должен быть, вызван 

трудностями организационного характера или неплатежеспособностью 

                                                           
33 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. М., 2007. - C. 129. 
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подозреваемого, обвиняемого. В последнем случае услуги адвоката 

оплачивает государство34 

   Согласно положениям ст.53 УПК РФ с момента допуска к участию в 

уголовном деле защитник вправе: иметь со своим подзащитным 

(подозреваемым, обвиняемым) свидания; беспрепятственно встречаться с 

ним наедине, и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том 

числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа таких 

свиданий и их продолжительности35 

   Согласно п.9 ч.4 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса РФ - защитник 

не только официально имеет право встречаться со своим подзащитным 

наедине в любое время, но и делать это до первого допроса, потому как 

первый допрос - очень важная стадия следствия, и от того какой будет 

позиция обвиняемого и его защитника зависит дальнейшее расследование по 

делу36. 

   Свидание с обвиняемым необходимо для избрания и обсуждения позиции 

по уголовному делу, заявления ходатайств и т. п. Адвокат обязан 

пользоваться правом свидания с подозреваемым, обвиняемым во всех 

случаях, особенно перед их первым допросом, что требуется для разъяснения 

подзащитному значения такого допроса, разработки тактики защиты во 

время допроса и т. д. Достичь психологической совместимости с 

подзащитным — обязанность адвоката как профессионала. Такая беседа 

способствует не только установлению контакта с обвиняемым, но и 

предоставляет возможность положительного влияния на него. Иногда к 

беседе с подозреваемым, обвиняемым необходимо тщательно готовиться, 

формулировать вопросы, которые следует поставить в процессе беседы, 

поговорить с родственниками обвиняемого для определения его 

индивидуальных особенностей характера и поведения. При свидании 

                                                           
34 Смирнов А.В. Уголовный процесс. СПб., 2005. - С. 63. 
35 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019). – С. 

150. 
36 Там же.- С. 115. 
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наедине обвиняемый, не скованный присутствием следователя, может 

сообщить об обстоятельствах дела, имеющих важное значение для защиты, о 

которых он не сообщал ранее на допросах, особенно по поводу мотивов 

преступления. 

   Круг полномочий защитника в уголовном судопроизводстве в отличие от 

полномочий представителя в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

определяется непосредственно уголовно-процессуальным законом и не 

может быть произвольно ограничен гражданско-правовым соглашением 

между доверителем и адвокатом. Сама возможность для адвоката разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

исполнять свои обязанности, стратегия и тактика профессиональной защиты 

определяются логикой стадийного построения уголовного судопроизводства. 

Когда заключается соглашение на защиту лица от уголовного преследования 

на всю стадию предварительного расследования, адвокат принимает на себя 

обязанность оказывать подзащитному юридическую помощь при 

противостоянии всем действиям стороны обвинения, в частности, 

деятельность адвоката-защитника включает в себя обжалование всех 

действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, а также участие в заседаниях судов первой и 

апелляционной инстанций, исходя из того, что дело считается окончательно 

разрешенным после его рассмотрения в апелляционном порядке.  
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Заключение 

 

  В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» на адвоката возложена обязанность 

обеспечивать на профессиональной основе квалифицированную 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.  

  Соглашение об оказании юридической помощи представляет собой 

гражданско-правовой договор, на основании которого адвокат оказывает 

доверителю юридическую помощь 

  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную Законом об 

адвокатуре. 

   Гражданско-правовую (имущественную) ответственность адвокат несет 

перед клиентом за нарушение условий соглашения об оказании юридической 

помощи. Уголовную ответственность адвокат несет в случае: 

фальсификации им доказательств по гражданскому или уголовному делу; 

подкупа или принуждения к даче ложных показаний; разглашения данных 

предварительного расследования. Дисциплинарную ответственность адвокат 

несет при нарушении им умышленно или по грубой неосторожности 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодекса профессиональной этики адвоката. Мерами дисциплинарной 

ответственности могут являться: замечание; предупреждение; прекращение 

статуса адвоката 
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  Значительные сложности возникают при решении вопроса о том, как 

поступать адвокату, выявившему конфликт интересов в процессе оказания 

помощи доверителю. Возможным вариантом разрешения этой проблемы 

является расторжение адвокатом соглашения об оказании юридической 

помощи с доверителем или одним из доверителей, когда конфликт интересов 

имеет место в отношении одного из них. Однако, по мнению многих ученых 

и практиков, наличие конфликта интересов безусловным основанием к 

расторжению соглашения не является. Во всяком случае, до заявления о 

расторжении соглашения адвокат вправе принять меры к примирению 

сторон. Если такие меры не принесут ожидаемого результата - адвокат 

должен заявить о расторжении договора в связи с конфликтом интересов. 

   Юридическая помощь оказывается адвокатом доверителю либо на 

основании соглашения, заключенного между адвокатом и доверителем, либо 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда. Под доверителем понимается: лицо, заключившее с адвокатом 

соглашение об оказании юридической помощи; лицо, которому адвокатом 

оказывается юридическая помощь на основании соглашения об оказании 

юридической помощи, заключенного иным лицом; лицо, которому адвокатом 

оказывается юридическая помощь по назначению органа дознания, органа 

предварительного следствия и суда. 

 Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом 

(адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или 

назначенному им лицу. 

   Оказание адвокатом юридической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности и организациям также осуществляется 

лишь на основании соглашения (договора) на оказание юридической 

помощи. Адвокат для оказания юридической помощи не вправе вступать в 

трудовые отношения с доверителем. Бесплатная юридическая помощь, 

оказываемая гражданам в рамках государственной системы, также 
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оказывается на основании заключенного соглашения. При этом выплата 

вознаграждения адвокату за исполнение поручения в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется 

за счет средств бюджета в соответствии с действующим законодательством. 

Юридическая помощь адвоката по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда осуществляется в уголовном 

судопроизводстве, в гражданском судопроизводстве по назначению суда при 

отсутствующем ответчике. Согласно Кодекса профессиональной этики 

адвоката обязанности адвоката, установленные действующим 

законодательством, при оказании им юридической помощи бесплатно в 

случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа 

дознания, органа предварительного следствия или суда не отличаются от 

обязанностей при оказании юридической помощи за гонорар. 

   Адвокат обязан пользоваться правом свидания с подозреваемым, 

обвиняемым во всех случаях, особенно перед их первым допросом, что 

требуется для разъяснения подзащитному значения такого допроса, 

разработки тактики защиты во время допроса и т. д. Достичь 

психологической совместимости с подзащитным — обязанность адвоката как 

профессионала. Такая беседа способствует не только установлению контакта 

с обвиняемым, но и предоставляет возможность положительного влияния на 

него. Иногда к беседе с подозреваемым, обвиняемым необходимо тщательно 

готовиться, формулировать вопросы, которые следует поставить в процессе 

беседы, поговорить с родственниками обвиняемого для определения его 

индивидуальных особенностей характера и поведения. При свидании 

наедине обвиняемый, не скованный присутствием следователя, может 

сообщить об обстоятельствах дела, имеющих важное значение для защиты, о 

которых он не сообщал ранее на допросах, особенно по поводу мотивов 

преступления. 

   Круг полномочий защитника в уголовном судопроизводстве в отличие от 

полномочий представителя в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
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определяется непосредственно уголовно-процессуальным законом и не 

может быть произвольно ограничен гражданско-правовым соглашением 

между доверителем и адвокатом. Сама возможность для адвоката разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

исполнять свои обязанности, стратегия и тактика профессиональной защиты 

определяются логикой стадийного построения уголовного судопроизводства. 

Когда заключается соглашение на защиту лица от уголовного преследования 

на всю стадию предварительного расследования, адвокат принимает на себя 

обязанность оказывать подзащитному юридическую помощь при 

противостоянии всем действиям стороны обвинения, в частности, 

деятельность адвоката-защитника включает в себя обжалование всех 

действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, а также участие в заседаниях судов первой и 

апелляционной инстанций, исходя из того, что дело считается окончательно 

разрешенным после его рассмотрения в апелляционном порядке.  
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