Приняты Советом Адвокатской палаты 
                                                   12 декабря 2008 г.



Методические рекомендации
о порядке заключения соглашений
об оказании юридической помощи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Настоящее положение принято с целью упорядочения заключения, исполнения и расторжения соглашений об оказании юридической помощи, заключаемых между адвокатами и их доверителями.

1.2. Соглашение об оказании юридической помощи является непосредственным правовым основанием для осуществления адвокатом своей адвокатской деятельности. Письменные и устные консультации, участие адвоката в качестве представителя, защитника в суде, в правоохранительных и иных государственных органах, в других организациях допускается только после оформления подписанного сторонами письменного соглашения между адвокатом и доверителем (за исключением случаев назначения адвокатов в порядке, предусмотренном в ст. 50 ГПК РФ и ст. 51 УПК РФ).

1.3. Соглашение между адвокатом и доверителем заключается в соответствии с Конституцией РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ), Кодексом профессиональной этикинастоящим положением.

1.4. Со стороны адвоката соглашение не имеют права подписывать представитель адвокатского образования, другой адвокат, помощник адвоката или иное лицо, не имеющее на такие юридические действия специального полномочия от адвоката, выраженного в нотариальной доверенности по правилам ст. 182 - 189 ГК РФ.

1.5. Со стороны доверителя (гражданин или юридическое лицо) соглашение, как правило, подписывает лицо, в пользу которого непосредственно осуществляется адвокатская деятельность (ст.ст. 430 и 980 - 989 ГК РФ). По специальному указанию доверителя в соглашении, либо если это явствует из обстановки, адвокатская деятельность может осуществляться в пользу третьего лица - выгодоприобретателя. (Например, полномочия матери, заключающей соглашение о защите её сына в уголовном судопроизводстве, явствует из обстановки - сын задержан). Лицо, в пользу которого заключено соглашение, должно быть названо в самом соглашении, так как его отношения с адвокатом носят лично-доверительный характер.

1.6. Заключая соглашение с доверителем в пользу выгодоприобретателя адвокат должен удостовериться, что такое соглашение подписывается доверителем, исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений выгодоприобретателя и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. При этом адвокат обязан при первой возможности сообщить выгодоприобретателю о заключенном в его пользу соглашении и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для выгодоприобретателя. Если адвокат в разумный срок не получит такого одобрения, то он обязан письменно отказаться от исполнения соглашения, заключенного в пользу выгодоприобретателя.

1.7. Соглашение об оказании юридической помощи представляет собой письменный гражданско-правовой договор, по которому адвокат: 
а) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме; 
б) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 
в) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 
г) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве; 
д) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 
е) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 
ж) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 
з) 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; 
и) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 
к) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 
л) оказывает иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом.

1.8. По своему содержанию соглашение об оказании юридической помощи подчиняется правовому режиму договора подряда (ст. 702 - 729 ГК РФ) и (или) договора возмездного оказания услуг (ст. 779 - 783 ГК РФ), и (или) договора поручения (ст. 971 - 979 ГК РФ). Соглашения могут быть смешанными (комплексными). В зависимости от вида услуг (поручения) соглашения подразделяются на следующие виды договоров:
а) договор поручения об оказании юридической помощи в конституционном, гражданском, административном судопроизводстве (примерный образец в приложении №1); 
б) договор поручения на защиту в уголовном судопроизводстве (примерный образец в приложении № 2); 
в) договор на юридическое сопровождение сделки (примерный образец в приложении № 3); 
г) договор на комплексное юридическое обслуживание (примерный образец в приложении № 4); 
д) договор на проведение юридической экспертизы (примерный образец в приложении № 5).

1.9. Заключение соглашения между адвокатом и доверителем в устной форме противоречит предписанию ст. 25 Закона об адвокатуре. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки установлены в ч. 1 и 2 ст. 162 ГК РФ: стороны сделки не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. При этом они не лишены возможности приводить письменные и другие доказательства.

1.10. Адвокат не вправе:

а) принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 
б) 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 помощь. 
в) принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя - юридического лица по распоряжению имуществом и правами последнего. Возложение указанных функций на работников адвокатских образований также не допускается. 
г) давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что адвокат для достижения этой цели намерен воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного выполнения своих обязанностей; 
д) принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения; 
е) ставить себя в долговую зависимость от доверителя. 
ж) 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; 
з) вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги либо участвовать в организациях, оказывающих юридические услуги; 
и) склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому адвокату, к заключению соглашения о предоставлении юридической помощи между собой и этим лицом; 
к) быть советником, защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь способствовать примирению сторон. 
л) гарантировать содержание судебного акта по делу, так как не он составляет судебное решение.

1.11. 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:

а) интересы одного из них противоречат интересам другого; 
б) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела; 
в) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших совершеннолетия. 
    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.


	
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В соответствии со ст. 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" для любого соглашения с доверителями его существенными условиями являются: 
а) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате; 
б) предмет поручения; 
в) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь; 
г) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с исполнением поручения; 
д) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения.

2.2. Указание на адвоката(ов) производится путем проставления в соглашении фамилии, имени, отчества адвоката, номер его удостоверения, его принадлежности к адвокатскому образованию.

2.3. В разделе "предмете поручения" в соответствии с указаниями доверителя описывается конкретная сущность услуг, работ, поручения. При этом под услугами понимается устные консультации либо иная определенная деятельность, под работами - письменные консультации, правовые экспертизы, подготовка и составление различных юридических документов (т.е. где наличествует конкретный результат работы); под поручением понимается представительство либо защита доверителя (третьих лиц) в суде, в правоохранительных органах, представительство в иных органах и организациях различных правовых форм.

2.3.1. При описании предмета поручения в соглашении с доверителем рекомендуется указывать конкретные правовые действия, которые обязуется совершить адвокат, или принятые им поручения, по возможности указывая отдельные самостоятельные этапы работы. Предмет поручения о представительстве в гражданском деле не может состоять из слов "адвокат принимает поручение доверителя представлять его интересы в гражданском деле". Из подобной формулировки неясно, должен ли адвокат составить исковое заявление (возможно, исковое заявление уже предъявлено в суд) или участвовать только в одном судебном заседании в суде первой инстанции либо во всех судебных заседаниях до завершения производства по делу в первой инстанции и обязан также подать жалобу в вышестоящую инстанцию и принимать участие в судебном заседании по пересмотру дела.

2.3.2. Адвокат обязан уведомить Совет своей Адвокатской палаты о принятии поручения на ведение дела против другого адвоката в связи с профессиональной деятельностью последнего. Адвокат, принимая поручение на представление доверителя в споре с другим адвокатом, должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром.

2.3.3. При выполнении функций представителя адвокат должен получить от доверителя доверенность по установленной в ст.ст. 182 - 189 ГК РФ форме. При выполнении функций защитника адвокат обязан предъявить (сдать) в уголовное производство ордер, оформленный и полученный им в установленном порядке.

2.3.4. В целях предупреждения спора с доверителем о качестве выполненных работ (оказанных услуг) адвокат составляет с доверителем письменный акт о передачи юридических документов. Все отношения с доверителем необходимо создавать (дублировать) на письменной основе. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки.

2.3.5. В соглашении с доверителем о представительстве в судах и правоохранительных органах необходимо предусмотреть, что доверитель обязан заблаговременно (не менее чем за 5 дней) письменно уведомить адвоката о назначении слушания дела, передать определение (либо повестку) суда о назначении дела и предоставить адвокату до судебного слушания документы, указанные в определении (повестке).

2.4. В случаях, когда договор поручения или договор об оказании юридических услуг заключается с несколькими адвокатами, они несут солидарную ответственность за исполнение поручения в соответствии с положениями ст. 323 ГК РФ, если они солидарно обязуются исполнять принятое поручение или оговоренные юридические услуги.

2.5. Условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь должны содержать размер и порядок выплачиваемого гонорара (НДС нет) и могут учитывать объем и сложность работ, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполнения работ и иные обстоятельства. Размер гонорара может определяться расчетным путем.

2.5.1. Адвокату следует воздерживаться от включения в соглашение условия, в соответствии с которым выплата вознаграждения ставится в зависимость от результата дела. При этом следует иметь в виду, что согласно Информационного письма от 29 сентября 1999 г. № 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг" не подлежит удовлетворению требование исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем. Соглашение с таким условием может быть признано недействительным.

2.5.2. Исключение из этого правила касается представления адвокатом интересов доверителя по имущественным спорам. В таких случаях часть вознаграждения может определяться пропорционально цене иска в случае успешного завершения дела, однако вознаграждение должно устанавливаться не за получение судебного акта определенного содержания, а за совершение определенных действий по оказанию юридической помощи.

2.5.3. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению адвокатом на следующий день в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

2.5.4. Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре, за исключением денежных сумм, вносимых в кассу адвокатского образования (подразделения) в качестве авансового платежа.

2.5.5. Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального согласия на то доверителя.

2.6. Соглашение об оказании юридической помощи между доверителем и адвокатами адвокатского бюро заключается управляющим партнером или иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В этом случае все адвокаты-партнеры адвокатского бюро становятся солидарными участниками, обязанными оказать согласованную правовую помощь доверителю.

2.7. В соответствии с ч. 2 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан помимо выплаты вознаграждения возмещать адвокату понесенные им издержки и обеспечивать его средствами, необходимыми для выполнения поручения. В соглашении с доверителем необходимо указывать порядок и размер компенсации расходов адвоката на исполнение поручения. Например: "Доверитель производит компенсацию расходов адвоката в следующем порядке: при выезде адвоката за пределы г. Волгограда, доверитель обязан заблаговременно обеспечить адвоката денежными средствами на командировку, исходя из расчета: при передвижении на автотранспорте - стоимость 18 литров бензина на 100 км; при перелете - стоимость авиабилетов; при переезде поездом - стоимость билетов в спальном вагоне (передвижение поездом производится только при отсутствии соответствующих либо транзитных авиалиний), при проживании в гостинице - не менее 5000 рублей за сутки. 
    В случае неоплаты либо неполной оплаты командировочных расходов, адвокат имеет право отказаться от командировки. В этом случае доверитель не имеет право предъявлять адвокату претензий по полноте и качеству услуг и по результату судебного разбирательства. 
    В случае, если адвокат за свой счет производит поездку, доверитель немедленно возмещает все затраты в порядке и суммах, установленных в первом абзаце настоящего пункта. 
    Оплата судебных расходов (госпошлина, экспертиза и другие судебные издержки) производится доверителем за свой счет и не включается в вознаграждение адвоката." 
    При этом следует иметь ввиду, что:

а) судебные расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах, подлежат взысканию в соответствии с процессуальными кодексами РФ; 
     б) если денежные суммы относятся к категории судебных расходов, возмещаемым в соответствии с процессуальным кодексом, то они не могут быть предъявлены ко взысканию путем подачи отдельного иска, а разрешаются судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении; 
в) суд вправе, оценив размер требуемой суммы и установив, что она явно превышает разумные пределы, уменьшить требуемые расходы; 
г) если расходы на оплату услуг представителя не были фактически понесены, требование об их возмещении удовлетворению не подлежит; 
д) факт оплаты услуг представителя не стороной, заявившей требование о возмещении судебных расходов, а третьим лицом в счет исполнения денежного обязательства перед заявителем, не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя; 
е) при выплате представителю вознаграждения, обязанность по уплате и размер которого были обусловлены исходом судебного разбирательства, требование о возмещении судебных расходов подлежит удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов; 
ж) оплата консультации, подготовленной в рамках исполнения договора на абонентское правовое обслуживание третьим лицом, не осуществлявшим представительство в суде, к категории судебных расходов не относится и возмещению не подлежит; 
з) право прибегать к услугам профессионального представителя и право на возмещение в связи с этим соответствующих издержек не поставлено законом в зависимость от наличия у организации собственной юридической службы или специалиста, компетентного представлять интересы организации в суде; 
и) судебные расходы, понесенные стороной, в отношении которой прекращено производство, подлежат возмещению истцом только в случае необоснованного привлечения этого лица к участию в деле; 
к) отказ истца от иска в случае добровольного удовлетворения ответчиком заявленных требований после возбуждения производства по делу судом не является основанием для отказа в возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя; 
л) судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с обжалованием ими судебных актов могут быть возмещены по правилам процессуальных кодексов.

2.8. Размер и характер ответственности адвоката перед доверителем, является существенным условием соглашения и отражается в виде установления неустойки за ненадлежащее выполнение адвокатомсвоих профессиональных обязанностей. Например: "В случае невыполнения адвокатом своих обязательств согласно пункту 1 договора, он выплачивает доверителю штраф в размере __0,01__% от суммы договора за каждый день начиная с момента нарушения обязательства и вплоть до момента его исполнения."

2.8.1. Доверитель несет ответственность перед адвокатом только в пределах суммы вознаграждения. При этом адвокат не может претендовать на возмещение неполученной прибыли, поскольку осуществляемая им деятельность не является предпринимательской подобно тому, как согласно ч. 2 ст. 978 ГК РФ поверенный не вправе требовать возмещения убытков при отмене поручения доверителем, если только он не является коммерческим представителем.

2.9. Все вышеприведенные условия являются существенными элементами соглашения об оказании юридической помощи и отсутствие любого из них может служить самостоятельным основанием для признания в судебном порядке соглашения незаключенным.

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ и п. 1 ст. 977 ГК РФ доверитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора поручения при условии оплаты адвокату фактически понесенных им расходов.

3.1.1. Правовая природа заключаемого адвокатом с доверителем соглашения об оказании юридической помощи исключает возможность возникновения у адвоката убытков из-за досрочного расторжения соглашения по инициативе доверителя, поскольку адвокатская деятельность не является предпринимательской, т.е. самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (см. п.2 ст. 1 Закона об адвокатуре и ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

3.1.2. В целях предотвращения споров о размере причитающегося гонорара в соглашение с доверителем необходимо ввести условия, регулирующие порядок определения и выплаты гонорара вследствие заключения мирового соглашения, отказа от требований, уступки прав отмены поручения или других досрочных случаях расторжения либо прекращения соглашения. Например: "В случае отмены поручения доверителем, последний обязан возместить адвокату понесенные при исполнении поручения издержки и уплатить адвокату за оказанные услуги вознаграждение в следующем порядке:

а) на этапе проведения юридической экспертизы документов - 10% от суммы вознаграждения, указанного в договоре; 
б) на этапе подготовки и направления в суд иска (отзыва на иск, возражения и т.п.) - 65% от суммы вознаграждения; 
в) на этапе подготовки документов и (или) представления интересов доверителя в суде 1-ой инстанции - 80% от суммы вознаграждения; 
г) на этапе подготовки документов и (или) представления интересов доверителя в суде 2-ой инстанции - 90% от суммы вознаграждения; 
д) подготовка документов и (или) представление интересов доверителя в высших судебных инстанциях РФ - 95% от суммы вознаграждения. 
 Оплата должна быть произведена доверителем в течение пяти дней после отмены поручения." 
 Исполнение указанных этапов рекомендуется дублировать письменными отчетами в адрес Доверителя.

3.1.3. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность.

3.2. В соответствии с п. 2 ст. 782 ГК РФ и п. 2 ст. 977 ГК РФ адвокат вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. При этом необходимо иметь ввиду, что в случае участия адвоката в качестве защитника доверителя в уголовном судопроизводстве, он обязан выполнять свои обязанности вплоть до подачи кассационной жалобы, независимо от фактически выплаченного ему гонорара.

3.3. Сдачу работ, услуг, действий, или результата по исполнительному соглашению необходимо производить по письменному акту с доверителем либо предусматривать в соглашении "автоматическую" приемку работ. Например: "Стороны понимают, что оказываемые юридические услуги могут не иметь материального результата. Поэтому услуги считаются оказанными и принятыми, если доверитель не предъявит адвокату письменную претензию в течение трех дней после истечении срока действия настоящего договора, а если такой срок не указан в датах, то по истечении 180 дней с момента заключения договора. При этом не требуется составления акта сдачи-приемки работ по договору."

3.4. В соглашении с доверителем адвокат обязан указать полностью свой почтовый и юридический адрес, а также адрес доверителя.

3.5. Соглашение необходимо заверить печатью адвокатского образования как налогового агента, в рамках которого работает адвокат.

3.6. Адвокат обязан убедиться, что доверитель собственноручно расписался и собственноручно расшифровал свою подпись в соглашении.

3.7. Адвокат не вправе заключать с доверителем соглашение, условия которого не прозрачны, не допускают однозначного понимания, требуют для своей характеристики использования таких выражений, как "плата расчитывается в графе" и т.п. Подобное требование вытекает из понятия "квалифицированная юридическая помощь. Равным образом недопустимо ввиду соединение в одном соглашении двух разных по своему назначению и правовой природе договоров. (Например: о юридической помощи, оказываемой адвокатом и аренды.)".

3.8. Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу на предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при которых адвокат был не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение. Принимая решение о невозможности выполнения поручения и расторжении соглашения, адвокат должен по возможности заблаговременно поставить об этом в известность доверителя с тем, чтобы последний мог обратиться к другому адвокату.

3.9. 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 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.

3.10. Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики в части оформления и исполнения соглашения, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.

Приложение №1. Договор поручения об оказании юридической помощи в конституционном, гражданском, административном судопроизводстве; 

Приложение №2. Договор поручения на защиту в уголовном производстве; 

Приложение №3. Договор на юридическое сопровождение; 

Приложение №4. Договор на комплексное юридическое обслуживание.

