
Решением Совета Адвокатской палаты 
 

 Ивановской области «24 июля 2009года»  
 
  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

«О порядке оплаты вознаграждения за юридическую помощь адвоката» 
 
 

 
в соответствии со ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе 
соглашения между Адвокатом и Доверителем. Соглашение является гражданско-
правовым договором, содержание которого определяется сторонами. 
 
Условия выплаты Доверителем вознаграждения относятся к существенным 
условиям договора. Отсутствие существенного условия в договоре влечет его 
незаключенность (п. 1 статьи 432 ГК РФ). 
 
Положения настоящего документа носят рекомендательный характер, определяют 
принципиальный подход к вопросу определения размера вознаграждения. 
 
Размер вознаграждения может изменяться, исходя из особенностей конкретного 
дела и материального положения лица, обратившегося за оказанием юридической 
помощи. 
 

1. Консультации (советы) по правовым вопросам 
 

1.1. Устная консультация (совет) - от 300 рублей.  
 
1.2. Письменная консультация - от 500 рублей. 
 
  
 

2. Составление правовых документов 
 
  
     2.1. Составление запросов о выдаче справок, характеристик и т.п.  
 
от 200 рублей 
 
     2.2. Составление искового заявления и отзыва на исковое заявление  
 
от 2000 рублей.  
 
Размер оплаты подлежит уменьшению до 50%, при составлении иска по 
«типичным» категориям дел. Типичность определяется по наличию на стендах 
судов образцов данных заявлений. 
 



     2.3. Составление ходатайств о назначении экспертиз, уточнении исковых 
 
требований, привлечению лиц к участию в деле и т.д. - от 500 рублей. 
 
  
 

3. Оплата вознаграждения за представительство интересов 
 

граждан в судах общей юрисдикции по гражданским 
 

и административным делам 
 

  
     3.1. Изучение материалов дела с последующим консультированием  от 3000 
рублей. 
 
     3.2. Подготовка к ведению дела.(изучение законодательства, судебной практики, 
сбор документов) - от 3000 рублей 
 
     3.3. Составление искового заявления (заявления, жалобы) и отзыва на 
 
исковое заявление (заявление, жалобу) - в соответствии с п. 2.2 от 2000 рублей. 
 
     3.4, Личный прием в суде, подача иска (заявления, жалобы) - от 1000 рублей, 
 
     3.5. Представительство интересов Доверителя в предварительном судебном 
заседании - от 2000 рублей в день. 
 
     3.6. Подготовка к судебному заседанию - от 1000 рублей. 
 
     3.7. Представительство интересов Доверителя в судебном заседании 
 
от 3000 рублей за каждое судебное заседание. Не учитываются судебные заседания, 
отложенные после проверки явки участников процесса, ввиду невозможности 
судебного разбирательства вследствие неявки. Судебные заседания, отложенные 
после заявления ходатайств о вызове свидетелей, экспертов, назначении 
экспертизы и Т.д. оплачиваются исходя из 1/2 ставки. 
 
     3.8. Изучение протокола судебного заседания, составление замечаний на протокол 
- от 1000 рублей за протокол.  
 
     3.9. Составление частной жалобы на определение суда - не менее 2000 рублей.            
 
     3.10. Составление апелляционной /кассационной жалобы на решение суда -не 
менее 3000 рублей. 
 
     3.11. Представительство интересов Доверителя в суде апелляционной/ 
 
кассационной инстанции - от 3500 рублей за каждое судебное заседание. 
 
     3.12. Составление надзорной жалобы на решение суда и определение 



 
апелляционной/кассационной инстанций - от 2500 рублей. 
 
     3.13. Представительство интересов Доверителя при рассмотрении дела 
 
в суде надзорной инстанции от 5000 рублей. 
 
3.14. Составление обращения в Конституционный суд, Европейский суд по правам 
человека - не менее 10 000 рублей. Представительство интересов Доверителя в 
Конституционном суде, Европейском суде по правам человека оплачивается 
дополнительно по соглашению сторон, но не может быть менее 15000 рублей. 
 
При выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.8-3.13 адвокатом, 
который не участвовал в рассмотрении дела судом первой инстанции, размер 
оплаты подлежит увеличению не менее чем на 50% от рекомендованной суммы. 
 
3.15. Стороны вправе определять размер вознаграждения в зависимости от цены 
иска, в процентном отношении. 
 
3.16. Размер оплаты, предусмотренный в разделе 3, подлежит увеличению не менее 
чем на 50% по сложным делам, к которым относятся все дела, подсудные по первой 
инстанции областному, краевому, Верховному судам, при участии в деле нескольких 
истцов или ответчиков, при цене иска свыше 1 миллиона рублей, делам, по которым 
заявлено более одного требования, делам, по которым проводится судебная 
экспертиза. 
 
  
 

4. Оплата вознаграждения за ведение уголовных дел 
 

на предварительном следствии и в судах 
 
  
С учетом степени сложности уголовного дела стороны соглашения устанавливают 
размер оплаты труда адвоката за один день участия в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве, руководствуясь следующими критериями: 
 
4.1. По уголовным делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации, а также судом с участием присяжных заседателей - не менее 7000 за 
каждый день участия на предварительном следствии или в суде. 
 
4.2. По делам, отнесенным к подсудности Верховного Суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа и окружного (флотского) военного суда (статья 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации) - не менее 5000 за каждый день 
участия в суде.  
 
4.3. По уголовным делам: 
 
- в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц; 
 



- В случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым 
преступлениям; 
 
- при объеме материалов уголовного дела более трех томов. 
 
Оплата производится в размере - не менее 5000 рублей за каждый день 
 
участия на предварительном следствии или в суде.  
 
4.4. По уголовным делам: 
 
- рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях; 
 
- в отношении несовершеннолетних; 
 
- в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на 
котором ведется судопроизводство; 
 
- В отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу 
физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту. 
 
     Оплата производится в размере - не менее 3500 за каждый день участия на 
предварительном следствии или в суде.  
 
4.5. По иным уголовным делам, не предусмотренным пунктами 1-3 настоящего 
порядка, взимается плата не менее 2500 рублей в день.  
 
4.6. По ставкам, указанным в п.п. 4.1-4.5 настоящих рекомендаций, оплачивается 
юридическая помощь адвоката, связанная с посещением лица в следственном 
изоляторе, изучением протокола судебного заседания, изучением материалов дела и 
т.д. 
 
4.7. За составление апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы на 
приговор, решение или определение суда, частной жалобы, а также жалобы по 
административному делу, объяснений по представлению, протесту, кассационной, 
частной жалобе или частному протесту выплачивается вознаграждение - от 3500 
рублей.  
 
   4.8. За ведение дела в суде второй инстанции выплачивается вознаграждение от 
3500 рублей за каждый день участия.  
 
   4.9. За участие в рассмотрении дела судом надзорной инстанции выплачивается 
вознаграждение - не менее 3500 рублей за каждый день участия. 
 
   4.10.  Участие в качестве адвоката при допросе свидетеля – от 2000 рублей 
 
  
 

5. Оплата вознаграждения за представительство интересов 
 



в арбитражных судах и юридических лиц в судах общей юрисдикции 
 

 
     5.1. Изучение документов и подготовка к ведению дела - от 1 0 000 рублей. 
 
     5.2. Составление искового заявления и отзыва на исковое заявление - от            
7.500 рублей. 
 
     5.3. Личный прием в суде, подача иска - от 2000 рублей. 
 
         5.4. Представительство интересов Доверителя в предварительном судебном 
заседании –  
 
от 5000 рублей. 
 
     5.5. Подготовка к судебному заседанию - от 3000 рублей.  
 
     5.6. Представительство интересов Доверителя в судебном заседании  
 
от 5000 рублей за каждое судебное заседание. Не учитываются судебные заседания, 
отложенные после проверки явки участников процесса, ввиду невозможности 
судебного разбирательства вследствие неявки. 
 
         5.7. Изучение протокола судебного заседания, составление замечаний 
 
на протокол - от 2000 рублей. 
 
     5.8. Составление частной жалобы на определение суда - не менее 3000 
 
рублей. 
 
     5.9. Составление апелляционной и кассационной жалобы на решение суда 
 
не менее 7500 рублей.  
 
5.10. Представительство интересов Доверителя в суде апелляционной  кассационной 
инстанции от 10 000 рублей в день (за каждое судебное заседание). 
 
     5.11. Составление заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора - не 
менее 7500 рублей. 
 
-  
 
     5.12. Представительство интересов Доверителя при рассмотрении дела 
 
в суде надзорной инстанции от 10 000 рублей в день.  
 
     5.13. Стороны вправе определять размер вознаграждения в процентном 
отношении от цены иска. 
 
  



 
6. Оплата вознаграждения за оказание иной юридической 

 
помощи юридическим лицам 

 
 
6.1. За консультации по вопросам создания юридических лиц, организаций любых 
организационно-правовых форм взимается плата от 4000 рублей. 
 
6.2. За разработку учредительных документов юридического лица и правовое 
сопровождение при регистрации от 10 000 рублей. 
 
6.3. За право вое сопровождение и юридическую помощь при оформлении сделок с 
недвижимостью (аренда, купля-продажа и т.п.) взимается от 10 000 рублей. 
 
6.4. За юридическое обеспечение сделок Доверителя на рынке ценных бумаг, 
правовое сопровождение регистрации проспектов эмиссий ценных бумаг взимается 
плата от 15 000 рублей.  
 
6.5. Оплата вознаграждения по долгосрочному договору, предусматривающему 
оказание комплексной юридической помощи юридическим лицам(временные 
затраты – 1 рабочий день в неделю) производится в размере не менее 15 000 рублей 
ежемесячно. Размер оплаты устанавливается по соглашению сторон, исходя из 
объема требуемых услуг, временных затрат, специфики оказываемой юридической 
помощи. 
 
  

7. Оплата расходов, связанных с выездом адвоката 
 
7.1. По делам, ведение которых связано с выездом, кроме вознаграждения, 
предусмотренного настоящими рекомендациями, взимаются расходы  на 
командировку адвоката (суточные, оплата проезда на наземном, в одном или 
воздушном транспорте, оплата бензина и амортизация личного транспорта, наем 
такси или автомобиля, оплата найма жилого помещения или номера гостиницы). 
 
  По требованию Доверителя адвокат вправе выдать ему копию данных 
рекомендаций. 
 
 
Президент Адвокатской палаты  
 
Ю.А. Дрондин  
 
 
http://www.ap37.ru/REKOMENDACII.aspx 
 

http://www.ap37.ru/REKOMENDACII.aspx

