
Инструкция о порядке определения размера гонорара при заключении 

адвокатами палаты соглашений об оказании юридической помощи (договоров 

на юридическое обслуживание) 

 

Утверждена и рекомендована к применению решением совета Палаты 

адвокатов Нижегородской области от 01 февраля 2006 года 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящая Инструкция разработана по аналогии с Инструкцией Министерства 

юстиции СССР «Об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами 

гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам» от 

10.04.1991 года и рекомендует порядок определения минимального размера 

гонорара при оказании адвокатами палаты платной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам (далее – доверители).  

 

 2. Порядок оплаты труда адвокатов по уголовным делам по назначениям органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов, по гражданским 

делам в порядке ст. 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», а также по оказанию юридической помощи 

военнослужащим регулируется, соответственно, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2003 года № 400 «О размере оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда», 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 04.08.2005 года № 177 

«О размере и порядке компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую 

помощь гражданам РФ на территории Нижегородской области бесплатно», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 445 от 23.07.2005 года «О 

порядке оказания юридическими консультациями и коллегиями адвокатов 

юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным 

основаниям, установленным федеральными законами».  

 

 3. Платная юридическая помощь осуществляется на основе письменного 

соглашения между адвокатом и доверителем, предусматривающего свободу 

договора, в том числе и в части определения размера гонорара (ст. 25 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).  

 

 4. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация 

адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному 

внесению в кассу соответствующего адвокатского образования (филиала) либо 

перечислению на расчетный счет адвокатского образования (филиала).  

 



 5. В случае отказа от помощи адвоката, доверителю возвращается внесенная им 

денежная сумма с удержанием части ее за фактически выполненную адвокатом 

работу.  

 

II. Размер гонорара за консультации (советы) по правовым вопросам и за 

составление правовых документов 

 

 6. Под консультациями, составлением правовых документов понимается оказание 

разовой правовой помощи. Размер гонорара при оказании разовой правовой помощи 

составляет:  

 

 - за консультации (советы): устные – не менее ¼ МРОТ, 

                                          письменные – не менее ½ МРОТ; 

 - за составление запросов, справок – не менее ¼ МРОТ; 

 - за подготовку пакета учредительных документов, пакета документов для 

государственной регистрации прав – не менее 10 МРОТ; 

 - за составление иных правовых документов – не менее ½ МРОТ, при повышенной 

сложности (брачные контракты, завещания, рамочные соглашения, 

предварительные и смешанные договоры и пр.) – не менее 1,5 МРОТ; 

 - за представление интересов доверителя в органах государственной власти, 

местного самоуправления, общественных организациях и т. д. – не менее 1,5 МРОТ.  

 

Примечание: Здесь и далее в настоящей Инструкции под «МРОТ» понимается 

минимальный размер оплаты труда, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации для регулирования оплаты труда, а также для определения 

размеров пособий по временной нетрудоспособности.  

III. Размер гонорара за ведение уголовных дел на предварительном следствии и 

в судах первой инстанции 

 

 7. Под рабочим днем адвоката понимается день, в котором адвокат фактически 

занят исполнением поручения вне зависимости от длительности рабочего времени.  

 

 8. Размер гонорара определяется:  

 

 – за участие адвоката на предварительном следствии – не менее 1,5 МРОТ за 1 день; 

 – за участие адвоката в судебном заседании: до трех дней – не менее 2 МРОТ за 1 

день, свыше трех дней – не менее 2,5 МРОТ за каждый день; 



 – участие в суде кассационной инстанции: для адвоката, участвовавшего в суде 

первой инстанции, не менее 2 МРОТ; для адвоката, не участвовавшего в суде первой 

инстанции, не менее 3 МРОТ; 

 – составление кассационной жалобы для адвоката, не участвующего в суде первой 

инстанции – не менее 2 МРОТ; 

 – составление надзорной жалобы: для адвоката, участвующего по делу – не менее 2 

МРОТ, 

                                                  для адвоката, не участвующего по делу – не менее 3 МРОТ; 

 – участие в суде надзорной инстанции: для адвоката, участвовавшего по делу ранее 

– не менее 3 МРОТ, 

 для адвоката, не участвовавшего по делу – не менее 4 МРОТ; 

 – посещение подзащитного в СИЗО – 2 МРОТ; 

 – посещение подзащитного в местах лишения свободы – не менее 4 МРОТ; 

 – за подготовку к ведению дела в суде, за изучение адвокатом дела, протокола 

судебного заседания, а также за оказание юридической помощи осужденному или 

оправданному при ознакомлении их с протоколами, взимается плата не менее 2 

МРОТ за каждый день.  

 

 9. Размер гонорара по делам повышенной сложности, определенный в соответствии 

с п. 8 настоящей Инструкции, увеличивается:  

 

 – в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц – не менее, чем на 

50%; 

 – рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, а также судом с 

участием присяжных заседателей – не менее, чем на 100%; 

 – 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 (ст. 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации) – не менее, чем на 75%; 

 – в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым 

преступлениям – не менее, чем на 50%; 

 – при объеме материалов уголовного дела более трех томов – не менее, чем на 50%; 

 – рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях – не менее, чем 

на 50%; 

 – в отношении несовершеннолетних – не менее, чем на 50%; 



 – в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, 

на котором ведется судопроизводство – не менее, чем на 75%; 

 – в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу 

физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять 

свое право на защиту – не менее, чем на 75%.  

 

IV. Размер гонорара за ведение гражданских дел 

 

 10. Под участием адвоката по гражданским делам в настоящей Инструкции 

понимается оказание правовой помощи по административным делам и 

гражданским делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными, 

третейскими судами.  

 

 11. Размер гонорара адвоката по гражданскому делу, как правило, определяется в 

твердой денежной сумме (см. п. 15 настоящей Инструкции).  

 

 12. По спорам имущественного характера возможно определение размера гонорара 

в процентном отношении к цене иска, в том числе встречного (не менее 1%).  

 

 13. В соглашении помимо основного гонорара может быть определена сумма 

дополнительного вознаграждения (бонуса) по итогам работы адвоката по делу.  

 

 14. В соглашении по спорам имущественного характера может быть также 

предусмотрена смешанная форма оплаты гонорара (п. 11–13 настоящей 

Инструкции).  

 

 15. Размер гонорара в твердой денежной сумме определяется:  

 

 – за подготовку искового заявления, жалобы по административному делу (далее – 

жалобы) – не менее 1 МРОТ; 

 – за сбор доказательств и документов (справок, запросов и т. д.), необходимых для 

предъявления иска (жалобы) – не менее 1 МРОТ; 

 – за выполнение поручения доверителя по подаче искового заявления, жалобы в суд 

– не менее 1 МРОТ; 

 – представление интересов при рассмотрении жалобы по существу – не менее 1,5 

МРОТ; 

 – за подготовку и изучение дела в первой инстанции – не менее 1 МРОТ за один 

день; 

 – участие в суде первой инстанции – не менее 1,5 МРОТ за один день; 



 – участие в суде второй инстанции: для адвоката, участвовавшего в суде первой 

инстанции – не менее 75% от гонорара за первую инстанцию, 

                                                    для адвоката, не участвовавшего в суде первой инстанции – 

не менее 100% от гонорара за первую инстанцию; 

 – участие в суде надзорной инстанции: для адвоката, участвовавшего в деле ранее – 

не менее 100% от гонорара за первую инстанцию, 

                                                         для адвоката, не участвовавшего в деле – не менее 150% 

от гонорара за первую инстанцию; 

 – за составление жалоб на состоявшиеся решения по делу – не менее 2 МРОТ за 1 

день работы (количество дней определяется по соглашению с доверителем); 

 – за составление повторной жалобы на состоявшиеся решения по делу – не менее 

50% от суммы первоначального гонорара.  

 

 16. Минимальный размер гонорара, определенный в соответствии с п. 15 настоящей 

Инструкции, по делам повышенной сложности увеличивается:  

 

 – при участии нескольких истцов (ответчиков) – не менее, чем на 75%; 

 – при наличии встречного иска – не менее, чем на 75%.  

 

V. Размер гонорара за оказание правовой помощи юридическим лицам 

(индивидуальным предпринимателям) 

 

 17. Соглашением может быть предусмотрен гарантированный ежемесячный размер 

оплаты услуг адвоката по всем вопросам деятельности доверителя (независимо от 

объема оказываемых услуг) – не менее 5 МРОТ в месяц.  

 

 18. Соглашением может быть установлена плата:  

 

 а) почасовая – не менее ¼ МРОТ за 1 час либо  

 

 б) в твердой сумме – за отдельные виды юридической помощи:  

 

 – за консультирование (письменное или устное) руководства юридического лица – 

не менее ¼ МРОТ за консультацию; 

 – за составление документов правового характера – не менее 1 МРОТ за документ; 

 – за участие в переговорах с контрагентами – не менее 1 МРОТ; 



 – представление интересов доверителя в различных органах государственной 

власти, местного самоуправления, общественных организациях и других – не менее 

1 МРОТ; 

 – за представление интересов в судах – в порядке и в размерах, предусмотренных п. 

11 и 15 настоящей Инструкции, с повышающим коэффициентом 2.  

 

 Взимание гонорара за отдельные виды юридической помощи, в случае если эта же 

работа выполняется адвокатом по соглашению, предусматривающем гонорар в 

твердой сумме, запрещается.  

 

 19. В соглашении помимо основного гонорара может быть определена сумма 

дополнительного вознаграждения (бонуса) по итогам работы адвоката.  

 

 20. По спорам имущественного характера возможно определение размера гонорара 

в процентном отношении к цене иска, в том числе встречного (до 10%).  

 

 21. В соглашении может быть также предусмотрена смешанная форма оплаты 

гонорара (п. 17–20 настоящей Инструкции).  

 

VI. Компенсация расходов адвоката, связанных с выполнением поручения 

 

 22. В соглашении может быть предусмотрена компенсация фактических расходов 

адвоката, связанных с выполнением поручения: транспортных расходов, расходов на 

питание и проживание, технических расходов (ксерокопирование, услуги связи, 

аудио-, видеозапись, прокат технических средств и т. п.) – в объеме фактически 

понесенных и подтвержденных адвокатом расходов.  

 

VII. Полномочия руководителя адвокатского образования или его филиала в 

сфере определения минимального размера гонорара 

 

 23. В тех случаях, когда обратившийся за юридической помощью готов заключить с 

адвокатом соглашение об оплате юридической помощи, но ссылается на низкую 

платежеспособность, руководитель адвокатского образования или его филиала 

может выйти за пределы рекомендуемых размеров минимальной оплаты труда и 

совместно с адвокатом, принимающим поручение, определить размер оплаты по 

соглашению с обратившимся. 
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