
РЕШЕНИЕ 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

 
«О размере минимальной оплаты труда адвоката 

при оказании некоторых видов юридической помощи» 
 
28 октября 2008 г.                       г. Новосибирск 
 

В целях упорядочения гонорарной практики обеспечения прозрачности 

механизма и единых подходов в размерах оплаты труда адвоката по соглашению 

при оказании юридической помощи гражданам и организациям Совет адвокатской 

палаты 

РЕШИЛ: 

При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер 

вознаграждения адвокату определяется по договорённости между адвокатом и 

лицом, обратившимся за юридической помощью. Рекомендовать адвокатам 

Адвокатской палаты Новосибирской области при определении гонорара 

руководствоваться следующими минимальными размерами вознаграждения за 

отдельные виды юридической помощи: 

 

№ 
п/п 

Вид юридической помощи Минимальный  
размер  
вознаграждения 

1. Устные консультации, правовые советы доверителям От 500 рублей и 
выше 

2. Письменные консультации, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств, иных документов правового 
характера, не связанных с ведением дела в суде или на 
предварительном следствии 

от 1 000 рублей и 
выше 

3. Консультирование лиц, содержащихся под стражей с 
ознакомлением с материалами уголовного дела 

от 5 000 рублей и 
выше 

4. Составление проектов уставов, положений, 
соглашений, договоров и иных сложных юридических 
документов 

от 5 000 рублей и 
выше,  
в зависимости от 
сложности или 
объёма работы 

5. Ведение (в том числе изучение и ознакомление с 
материалами) дел на предварительном следствии, а 
также в судах общей юрисдикции по уголовным и 
административным делам 

от 5 000 рублей за 
день занятости и 
выше в  
зависимости от 
сложности объема 
работы 

6. Представительство в судах общей юрисдикции по 
гражданским делам, в том числе за изучение и 
ознакомление с материалами дела 

от 5 000 рублей за 
день занятости или 
от 5% взыскиваемой 
суммы 



7. Составление искового заявления, отзыва на исковое 
заявление, апелляционной, кассационной, надзорной 
жалобы по уголовным, гражданским и 
административным делам с ознакомлением с 
материалами дела 

от 5 000 рублей и 
выше в зависимости 
от сложности и 
объёма работы 

8. Представительство в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и организациях всех форм 
собственности 

от 3 000 рублей и 
выше за день 
занятости 

9. Представительство в арбитражных судах от 5% взыскиваемой 
(оспариваемой) 
суммы, но  
не менее 10 000 
рублей за день 
занятости 

 

При оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой 

населённый пункт, оплата труда производится не менее, чем в двойном размере. 

Сумма командировочных расходов в этом случае определяется соглашением сторон. 

 

По категориям поручений, не указанных выше, установить минимальный 

размер вознаграждения за день занятости адвоката в размере 3 000 (три тысячи) 

рублей. Под днём занятости понимается работа адвоката по исполнению поручения 

(в том числе участие в судебных заседаниях, следственных и иных процессуальных 

действиях) вне зависимости от длительности работы в течение дня. 

 

Настоящее решение направить во все адвокатские образования Адвокатской 

палаты Новосибирской области. 

 

Совет Адвокатской палаты  
Новосибирской области 

 
http://www.advpalatanso.ru/documents.php?tip=191 
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