
ПАМЯТКА
 «Как не стать жертвой обмана при получении юридических услуг по 

правовым и финансовым вопросам»

В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. К юридическим услугам относятся: - юридические консультации; - 
составление документов, направление претензий, требований, жалоб, заявлений, 
исковых заявлений в суд и т.д.; - обращение в суд от имени или в интересах 
другого лица; - представление интересов в суде. Как правило, должна 
настораживать бесплатность предоставляемых услуг. Согласно статьи 20 
Федерального закона № 324-ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» бесплатная юридическая помощь 
предоставляется некоторой категории граждан, в частности, малоимущим 
гражданам, ветеранам ВОВ, Героям РФ, Героям СССР, Героям Соцтруда, Героям 
труда России, пенсионерам, сиротам или инвалидам по весьма ограниченному 
спектру вопросов.

Иные «бесплатные консультации» на практике заканчиваются 
навязыванием платных и довольно неквалифицированных юридических услуг. 
«Сказанное исчезает, а написанное остается!» Обязательным условием оказания 
юридической услуги является подписание договора, в котором четко 
прописывается: - наименование исполнителя и заказчика, - перечень и сроки 
оказанных услуг, их начало и окончание; - стоимость услуг (каждой услуги) и 
порядок оплаты, - права и обязанности сторон, - ответственность сторон по 
договору. Прежде чем заключать договор на оказание юридических услуг, 
необходимо изучить информацию об исполнителе. 

Такие сведения должны быть у любого юриста или юридической фирмы. 
Полезно ознакомиться и с отзывами клиентов.

В соответствии со ст. 8, 10 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» до потребителя своевременно, то есть до заключения 
договора, должна быть доведена полная и достоверная информация, как о самой 
юридической компании, так и о юридической услуге. Исполнитель не вправе без 
согласия клиента выполнять платные дополнительные услуги. В случае, если они 
уже были оказаны, потребитель вправе их ни оплачивать, а если оплатил – 
потребовать возврата денежных средств (статья 16 Закона РФ от 07.02.1992                        
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Следует остерегаться юристов, дающих 100-процентной гарантии 
положительного исхода Вашего дела. Важно понимать то, что клиенту могло 
казаться незначительным, а соответственно, не было доведено до сведения 
юриста, может радикально изменить ход всего дела впоследствии. Сохраняйте 
бдительность! Ни в коем случае не надо соглашаться на предложение взять 
кредит для оплаты услуг, так как дело «в любом случае будет выиграно». Также 
признаками недобросовестного юриста являются: спешка при заключении 
договора, обещания быстрого результата и заведомо невыполнимого результата, 
указания на количество выигранных дел без ссылок на конкретные судебные 
акты в доказательство положительного опыта, навязывание жалоб и заявлений, 



которые не требуются по делу, намекают на «особые отношения» с госорганами, 
«плотное взаимодействие с правоохранительными органами», внезапные акции 
и скидки. 

Дополнительно проконсультируйтесь с несколькими лицами по 
интересующим Вас вопросам, прежде чем заключить соответствующий договор.

Также не стоит жалеть 15-20 минут, чтобы посмотреть в Интернете, какова 
стоимость тех или иных услуг, аналогичных предлагаемым договорам. 

Одновременно сообщаю, что Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ 
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 324-ФЗ) не предусматривает случаев оказания бесплатной 
юридической помощи в уголовном и административном судопроизводстве. 
Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно-процессуальным 
законодательством (часть 2 статьи 3 Федерального закона N 324-ФЗ).

В соответствии со статьей 16 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ) подозреваемому и обвиняемому 
обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с 
помощью защитника и (или) законного представителя. Подозреваемый и 
обвиняемый в предусмотренных законом случаях могут пользоваться помощью 
защитника бесплатно.

Уголовно-процессуальным законодательством иных случаев привлечения 
адвоката в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя, расходы на оплату труда которого компенсируются за счет средств 
федерального бюджета, кроме как в отношении несовершеннолетнего 
потерпевшего в соответствии с пунктом 2.1 статьи 45 УПК РФ, не 
предусмотрено.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 
адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 
адвокатом (адвокатами).

Согласно статье 424 Гражданского кодекса Российской Федерации 
исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, 
и является одним из условий договора.

Сведения об адвокатах, осуществляющих свою деятельность на 
территории региона, можно получить в адвокатской палате субъекта Российской 
Федерации.

Граждане вправе обратиться с заявлением по факту возможного покушения 
на хищение денежных средств под предлогом оказания юридической помощи в 
правоохранительные органы в случае совершения в отношении них 
мошеннических действий.

Прокуратура Пригородного района РСО - Алания


