
Недобросовестные методы оказания юридических услуг: 

 

- Бесплатные консультации (бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никто 

не будет ни давать Вам консультаций, ни тем более вести Ваше дело, руководствуясь 

лишь альтруистическими соображениями. Стремление каждого получить за свою 

работу деньги является нормальным). 

- Обещание решить вопрос административным путём (доверителю обещают 

решить вопрос посредством якобы имеющихся связей в правоохранительных органах. 

В случае провала объявляется, что деньги уже ушли, но там ничего не смогли сделать, 

и так сохранили ситуацию, какая она есть поскольку могло бы быть ещё хуже). 

- Оплата «за результат» либо «по результату» либо обещание вернуть деньги. 

(Распространённый способ «заманивания» клиентов. Клиент полагает, что оплатит 

вознаграждение после того как выиграет дело. Фактически ему говорят, что для 

решения проблемы необходимо оплатить крупную денежную сумму вперёд. Но они 

берут именно за результат, поскольку уверены в своих силах, знании, опыте, связях. В 

случае неудачи обещают на словах (но не в соглашении) возвратить деньги). 

- Юристы убеждают, что только они, а не какие-то другие специалисты, могут 

решить Ваш вопрос. (Если вопрос, возможно решить законными способами, то его 

может решить и другой юрист). 

- Предложение записаться на приём. («У нас целая очередь желающих уже 

выстроилась!». Таким образом, добавляют солидности. Очереди в адвокатские 

образования не выстраиваются. В России достаточно большое количество адвокатов и 

юристов). 

- Обещание решить несуществующую проблему или проблему, которая 

гипотетически может появиться в будущем либо обещают различного рода услуги по 

оформлению документов, которые в принципе оформлять нет никакой необходимости. 

-Представляются адвокатами, в действительности таковыми не являясь. 

(Например, ООО «Адвокатская фирма «Ромашка». Адвокатские образование не может 

быть ООО, поскольку ООО – коммерческая организация, а адвокатские образования 

являются некоммерческими. Адвокат не имеет право работать в коммерческих 

организациях). 

- Просто берут деньги, и ничего не делают. (заключают договор (соглашение), 

берут аванс и просто не ходят в суд или не выполняют иным образом условия 

соглашения). 

- Обещание благополучного разрешения Вашего дела (в любом деле всегда есть 

риск его проигрыша даже самыми опытными специалистами.). 


