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РЕКОМЕНДАЦИИ 
«О порядке определения размера вознаграждения 

при заключении соглашений об оказании 
юридической помощи, оказываемой адвокатами 

Адвокатской палаты Костромской области» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положения настоящего документа носят рекомендательный характер, и 
имеют целью помочь адвокатам в определении размера вознаграждения за 
оказываемую юридическую помощь, установить ориентиры для граждан и 
руководителей организаций в размерах вознаграждения адвоката при обращении за 
юридической помощью, определить основные составляющие вознаграждения 
адвоката за труд и принципы его определения, а также способствовать при решении 
вопроса  о взыскании расходов на оплату услуг представителя за участие по делам в 
гражданском и арбитражном процессах в разумных пределах. 

1.2.  В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем. Соглашение о характере и объеме принятого адвокатом поручения, о 
размере оплаты юридической помощи и иных расходах, связанных с выполнением 
поручения, оформляется соглашением об оказании юридической помощи, в порядке, 
предусмотренном ст. 25 вышеназванного Закона и подписывается адвокатом и 
лицом, обратившимся за помощью. Соглашение является гражданско-правовым 
договором, содержание которого определяется сторонами, в том числе и размер 
вознаграждения за оказываемую адвокатами юридическую помощь. 

Условия выплаты доверителем вознаграждения относятся к существенным 
условиям договора. Отсутствие существенного условия в договоре влечёт 
незаключенность договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

1.3.  При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст.25 
ФЗ) оплата труда адвоката производится в размере достигнутого соглашения, либо в 
размере, предусмотренном настоящими рекомендациями. 
 При определении размера вознаграждения учитываются объём и сложность 
предстоящего поручения доверителя, профессиональная репутация адвоката, его 
стаж, навыки и умение по ведению конкретных дел, а также сроки и степень 
срочности выполняемой работы. 
 Допускается оплата труда адвоката путём оплаты количества времени, 
затраченного им на выполнение поручения доверителя, на основе соответствующих 
повремённых ставок (час, рабочий день, месяц или иной отрезок времени), 
дифференцированных в зависимости от опыта и квалификации адвоката. 

1.4.  При заключении соглашения об оказании юридической помощи с 
гражданами размер оплаты юридической помощи, предусмотренный настоящими 
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рекомендациями, может быть уменьшен с учетом имущественного и социального 
положения лица, обратившегося за помощью (доход на члена семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в Костромской области; пенсионер, 
инвалид, ветеран труда, матери (отцы), одни воспитывающие несовершеннолетних 
детей и др.))  или иных исключительных обстоятельств. 

1.5.  Стороны праве определять размер вознаграждения в процентном 
отношении от цены иска в случае достижения для доверителя положительного 
результата, но не менее 5 процентов  от  удовлетворённой  или  неудовлетворённой  
суммы  иска. Достижение мирового соглашения или прекращение дела, при 
представлении интересов ответчика, считается положительным результатом. 

1.6.  За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц оплата 
производится в размере не менее 75 процентов с каждого от сумм, установленных 
настоящими рекомендациями. 

1.8. Днем участия (занятости) адвоката признается участие адвоката в 
процессуальных действиях, судебных заседаниях, представительстве в 
государственных и иных органах, перед физическими лицами независимо от их 
продолжительности. 

1.9. За время перерывов в судебных заседаниях, отложения судебного 
заседания после проверки явки участников процесса ввиду невозможности 
судебного разбирательства вследствие неявки вызванного судом лица оплата 
производится в размере  не менее 50 процентов платы за день судебного заседания. 

1.10.  Оплата транспортных, командировочных и иных расходов, связанных с 
оказанием юридической помощи, определяется в каждом случае индивидуально по 
соглашению между адвокатом и доверителем. 

1.11.  При возникновении спора между адвокатом и доверителем по вопросу 
возврата гонорара и в случае расторжения договора учитывается фактически 
выполненный адвокатом в соответствии с условиями заключенного соглашения 
объем работы. 

1.12.  При оказании правовой помощи иностранным юридическим и 
физическими лицам, а также в случаях выполнения поручений, не предусмотренных 
настоящими рекомендациями, размер оплаты устанавливается по соглашению 
сторон. 

 
 

2.  Размер оплаты за составление правовых документов 
и за консультации  по правовым вопросам 

 
2.1. Устные консультации (советы): 

- для граждан - от 300 рублей; 
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 1000 рублей. 

2.2. Устные консультации (советы) с последующим составлением правовых 
документов: 

- для граждан - от 1500 рублей; 
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 3000 рублей. 
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2.3. Составление (в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») 
запросов о выдаче справок, характеристик и т. п.: 

- для граждан - от 300 рублей; 
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 500 рублей. 

2.4. Составление договоров - от 1500 рублей. 
2.5. Составление искового заявления или отзыва на исковое заявление - от 

1500 рублей. 
Размер оплаты подлежит уменьшению на 50 процентов при составлении иска 

по «типичным» категориям дел. Типичность определяется по наличию на стендах 
судов образцов данных заявлений. 

2.6. Составление ходатайств о назначении экспертизы, привлечению лиц к 
участию в деле, уточнении исковых требований, возражений на протокол судебного 
заседания  и т. п. -  от 1000 рублей. 

2.7. Вызов адвоката на дом, в офис предприятия, организации, учреждения, 
без учёта транспортных расходов - от 1500 рублей. 

2.8. Представительство доверителя в налоговых, таможенных органах, 
органах государственной власти и местного самоуправления, иных органах и 
организациях - от 3000 рублей в день. 

 
 

3. Размер вознаграждения адвоката за ведение гражданского 
или административного дела 

 
3.1.  За изучение адвокатом представленных Доверителем материалов 

гражданского или административного дела с последующим консультированием - от 
3000 рублей. 

3.2.  За представительство при внесудебном разрешении спора - от 3000 
рублей в день, а по сложным спорам - от 6000 рублей в день. 

3.3.  Подготовка к судебному заседанию, ведению дела (изучение 
законодательства, судебной практики, сбор доказательств и т.п.) - от 3000 рублей (за 
день занятости). 

3.4.  Составление искового заявления, жалобы, заявления или отзыва на 
исковое заявление, жалобу, заявление - от 1500 рублей. 

3.5. Личный приём в суде, подача иска (жалобы, заявления) - от 1500 рублей. 
3.6.  За каждый день участия в судебных заседаниях судов всех инстанций 

по гражданскому делу: 
- для граждан - от 3000 рублей; 
- для индивидуальных предпринимателей  и юридических лиц - от 5000 рублей. 

3.7. За каждый день участия в судебных заседаниях судов всех инстанций по 
административному делу: 

- для граждан - от 1500 рублей; 
- для индивидуальных предпринимателей  и юридических лиц - от 5000 рублей. 

3.8. За изучение адвокатом: 
- протокола судебного заседания (за протокол) - от 1000 рублей. 
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- материалов гражданского или административного дела (за день занятости) - от 
3000 рублей. 

3.9.  Составление жалобы на определение суда - от 1500 рублей. 
3.10. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на 

судебный акт - от 5000 рублей. 
 
 

4.Размер вознаграждения адвоката за ведение уголовного дела 
на предварительном следствии и в суде 

 
 

4.1. За каждый день участия в следственных действиях в ходе дознания, 
предварительного расследования - от 3000 рублей. 

4.2. За составление адвокатом жалобы на постановление, действие, 
бездействие дознавателя, следователя, прокурора - от 3000 рублей. 

4.3. За каждый день участия в судебном заседании суда по жалобе на 
действия дознавателя, следователя, прокурора - от 3000 рублей. 

4.4. За составление адвокатом кассационной, надзорной жалобы на 
судебные акты, которыми рассмотрены жалоба на действия дознавателя, 
следователя, прокурора - от 3000 рублей. 

4.5. За каждый день участия в судебных заседаниях судов всех инстанций по 
уголовному делу - от 5000 рублей. 

4.6. Представление интересов, защита несовершеннолетних, лиц которые в 
силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять своё право на защиту, за каждый день участия в следственных 
действиях в ходе дознания, предварительного расследования или в судебных 
заседаниях судов всех инстанций - от 3000 рублей. 

4.7.  Представление интересов потерпевшего за каждый день участия в 
следственных действиях в ходе дознания, предварительного расследования или в 
судебных заседаниях судов всех инстанций - от 3000 рублей.  

4.8. Участие в качестве адвоката при допросе свидетеля - от 3000 рублей. 
4.9. За изучение адвокатом: 

-  протокола судебного заседания (за протокол) - от 1000 рублей. 
-  материалов уголовного дела (за день занятости) - от 3000 рублей. 

4.10. За оказание юридической помощи подзащитному при ознакомлении 
его с протоколом судебного заседания, материалами уголовного дела (за день 
занятости) - от 3000 рублей. 

4.11. Посещение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, 
в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или 
содержащегося в местах лишения свободы для оказания юридической помощи - от 
3000 рублей. 

4.12. За составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на 
судебный акт, объяснений по представлению, протесту, жалобе на судебный акт - от 
5000 рублей. 

4.13.  По многоэпизодным делам либо по уголовным делам, состоящих более 
чем из трех томов, в отношении трёх и более лиц производится дополнительная 
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оплата в размере не ниже 50 процентов от сумм, установленных настоящими 
рекомендациями. 

 
 
5. Размер вознаграждения адвоката за ведение арбитражного дела 

 
5.1. За изучение адвокатом представленных доверителем материалов с 

последующим консультированием - от 5000 рублей. 
5.2.  За представительство при внесудебном разрешении спора - от 5000 
рублей в день. 
5.3.  Подготовка к судебному заседанию, ведению дела (изучение 

законодательства, судебной практики, сбор доказательств и т.п.) - от 3000 рублей (за 
день занятости). 

5.4.  Составление искового заявления, жалобы, заявления или отзыва на 
исковое заявление, жалобу, заявление - от 7000 рублей. 

5.5.  Личный приём в суде, подача иска (жалобы, заявления) - от 3000 рублей. 
5.6.  За каждый день участия в Судебных заседаниях суда первой инстанции - 

от 5000 рублей. 
5.7. За каждый день участия в судебных заседаниях суда апелляционной, 

кассационной инстанции - от 10000 рублей. 
5.8.  За изучение адвокатом: 

-  протокола судебного заседания (за протокол) - от 1000 рублей. 
-  материалов арбитражного дела (за день занятости) - от 3000 рублей. 

5.9.  Составление жалобы на определение суда - от 5000 рублей. 
5.10. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на 

судебный акт - от 7000 рублей. 
 
 

6. Размер вознаграждения адвоката  
за представительство прав и законных интересов 

физических и юридических лиц в Конституционном Суде РФ, 
Европейском Суде по правам человека и иных международных судах 

 
6.1. За изучение адвокатом материалов и подготовку обращения в 

Конституционный Суд взимается плата от 30000 рублей. 
6.2. За представительство интересов заявителя в Конституционном Суде РФ 

взимается плата от 15000 рублей в день. 
6.3. Подготовка жалобы в Европейский Суд по правам человека и иные 

международные суды от 20000 рублей. 
6.4. За представительство интересов заявителя в Европейском Суде по правам 

человека и в иных международных судах взимается плата за каждый день, включая 
время в пути, не ниже суммы в рублях, эквивалентной 1000 евро. 

6.5. Оплата транспортных, командировочных и иных расходов, связанных с 
осуществлением представительства, определяется в каждом случае индивидуально 
по соглашению между адвокатом и доверителем. 

 



6 

 

 
7. Размер вознаграждения адвоката 

за оказание юридической помощи 
при разработке учредительных документов 

и регистрации юридических лиц, 
абонементном обслуживании юридических и физических лиц 

 
7.1. За разработку учредительных документов и правовое сопровождение при 

регистрации ООО, ОАО, ЗАО и других коммерческих организаций, кроме 
государственных и муниципальных предприятий, взимается плата - от 5000 рублей. 

7.2. За разработку учредительных документов и правовое сопровождение при 
регистрации общественных и религиозных организаций, политических партий и 
иных некоммерческих организаций взимается плата - от 10000 рублей. 

7.3. За правовое сопровождение и юридическую помощь при оформлении 
сделок с недвижимостью (аренда, купля-продажа и т.п.) - 5 процентов от суммы 
сделки, но не менее 15000 рублей. 

7.4. За юридическое обеспечение сделок доверителя на рынке ценных бумаг, 
правовое сопровождение регистрации проспектов эмиссий ценных бумаг - от 10000 
рублей. 

7.5. Размер оплаты по долгосрочному договору, предусматривающему 
оказание комплексной юридической помощи, с юридическими и физическими 
лицами, устанавливается по соглашению сторон, исходя из объема требуемых услуг, 
временных затрат, специфики оказываемой юридической помощи. 
При занятости адвоката не менее 1 дня в неделю: 

- за оказание юридической помощи индивидуальным предпринимателям, 
коммерческим организациям, за исключением государственных и муниципальных, 
некоммерческих организаций - от 15000 рублей в месяц. 

- за оказание юридической помощи физическим лицам по программам 
«Личный адвокат», «Семейный адвокат» - от 10000 рублей в месяц. 

В размере оплаты по договору не включается оплата ведения дел в судах. 
При этом ведение дел в судах оплачивается в размере не менее 50 процентов от 
сумм, установленных настоящими рекомендациями. 

 
 


