
СОГЛАШЕНИЕ 
об оказании бесплатной юридической помощи №____ 

 
____________________                                                                                  «___»__________ 2022 года 
            (место составления) 

  
Адвокат Коллегии адвокатов «________________________________» Чувашской Республики 

_________________________________________________________________________, имеющий 
регистрационный № 21/__ в реестре адвокатов Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем  
«Адвокат»,с одной стороны, и гражданин РФ 
_____________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, в соответствии с главами 27, 28, 29, 39 ГК РФ,  
ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», положениями 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», Закона Чувашской Республики «О 
бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» и постановления Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 23.05.2012 г. № 203 «Об обеспечении граждан бесплатной юридической 
помощью в Чувашской Республике», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом соглашения является оказание Адвокатом Доверителю бесплатной юридической 
помощи в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим соглашением, в виде: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид бесплатной юридической помощи - правовое консультирование в устной или письменной форме; 
составление искового заявления, кассационной (апелляционной) жалобы, надзорной жалобы, запросов, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера; представление интересов гражданина в суде 1 инстанции, апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции; представление интересов гражданина в государственных и муниципальных 
органах, организациях) 

по вопросу___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
(указываются случаи оказания бесплатной юридической помощи, предусмотренные соответствующими положениями 
ст. 5 Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике»). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА 

2.1. Адвокат обязан (нужное заполнить): 

2.1.1. изучить документы, представленные Доверителем; 
2.1.2. консультировать Доверителя в устной или письменной форме по правовым вопросам; 
2.1.3. составить документы правового характера:_________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(исковое заявление, кассационная (апелляционная) жалоба, надзорная жалоба, запрос, жалоба, ходатайства  и другие 
документы правового характера); 

2.1.4. представлять интересы Доверителя________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(указывается конкретная судебная инстанция – суд 1-й инстанции и (или) суд 2-й инстанции (апелляционной, кассационной 
или надзорной) 
на стадии судебного разбирательства во взаимоотношениях с ____________________________, честно 
и добросовестно отстаивать права и законные интересы Доверителя всеми не запрещенными законом 
средствами; 

2.1.5. изучать материалы гражданского (административного) дела, находящиеся в_____________
__________________________________________________________________(по мере необходимости); 

2.1.6. представлять интересы Доверителя в _____________________________________________. 
                                                 (указывается наименование государственных и муниципальных органов, организаций) 
2.1.7. уведомить Доверителя о необходимости представления дополнительных документов; 
2.1.7. информировать Доверителя устно и по его просьбе о ходе исполнения поручения; 
2.1.8. соблюдать конфиденциальность взаимоотношений с Доверителем и адвокатскую тайну; 
2.1.9. в случае предоставления Доверителем документов обеспечить их сохранность; 
2.1.10. после прекращения действия соглашения или при досрочном его расторжении возвратить 

Доверителю полученные от него подлинные документы, а также полученную от Доверителя 
доверенность, срок действия которой  не истек. 
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2.2. Полномочия Адвоката по выполнению данного поручения, его права и обязанности также 
регламентируются  ст.ст. 6 – 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом 
профессиональной этики адвоката и соответствующим процессуальным законодательством, а также 
соответствующими положениями Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», 
Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике». 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ 

3.1. Доверитель обязан: 
3.1.1. сообщить Адвокату всю известную ему достоверную информацию и представить 

документы, имеющие значение для исполнения поручения. 
3.1.2. в случаях,  предусмотренных   законодательством   Российской Федерации, выдать Адвокату 

доверенность на представительство своих интересов. 
3.2. Доверитель вправе в любое время расторгнуть соглашение, письменно уведомив об этом 

Адвоката. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.  За виновное неисполнение своих профессиональных обязанностей Адвокат несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Кодексом профессиональной 
этики адвоката. 

4.2. Адвокат не несет ответственности за неисполнение условий настоящего соглашения, 
связанное   с   непредставлением Доверителем необходимых документов и информации, а также за 
последствия, связанные с предоставлением Доверителем документов и информации,  не  
соответствующих действительности. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
5.2. Настоящее соглашение прекращается в случае: 
5.2.1. Исполнения поручения Адвокатом. 
5.2.2. Расторжения Доверителем настоящего соглашения по письменному заявлению. 
5.2.3. Расторжения настоящего соглашения по взаимному согласию Сторон. 
5.2.4. Прекращения или приостановления статуса Адвоката. 
5.2.5. Исключение Адвоката из списка адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 

составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
6.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его 

прекращения по основаниям, указанным в разделе 5 Соглашения. 
6.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон, и один для направления в Адвокатскую палату Чувашской Республики. 
6.5. Адреса и реквизиты сторон: 

 
ДОВЕРИТЕЛЬ:  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактные данные) 

 
АДВОКАТ:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование и адрес адвокатского образования, банковские реквизиты адвокатского образования, контактный 
телефон адвоката) 
 

 

 


