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                                                                                                           Оренбургской области  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
о порядке определения  размера вознаграждения  при заключении соглашений об 
оказании юридической помощи,  оказываемой  адвокатами Адвокатской палаты 
Оренбургской области  гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям. 

 
1. Общие положения 

1. В настоящее время в законодательном порядке не регулируется размер 
вознаграждения  за оказываемую адвокатами юридическую помощь или порядок его 
определения. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" размер вознаграждения  
за оказываемую адвокатами юридическую помощь определяется соглашением, заключаемым 
адвокатом и его доверителем. 

Адвокат и доверитель свободны  в части определения размера вознаграждения за 
оказание юридической помощи. 

Однако, отсутствие установленного размера вознаграждения за оказываемую  
адвокатами юридическую помощь: 

- создает затруднения для многих адвокатов в определении размера вознаграждения за 
оказываемую  юридическую помощь, 

- не позволяет гражданам и руководителям организаций при обращении к адвокатам за 
юридической помощью ориентироваться в стоимости услуг адвокатов, 

- создает затруднения для судов в определении разумных пределов, в которых 
возможно взыскание  расходов  на оплату услуг представителя за участие по делам в   
гражданском и арбитражном процессах. 

Целью настоящих рекомендаций является: 
- 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, что может оказать помощь судьям при решении вопроса о взыскании расходов  
на оплату услуг представителя за участие по делам в   гражданском и арбитражном процессах в 
разумных пределах. 

2. Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" предусмотрено, что  адвокатом является 
лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Пунктом 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, принятым первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, действующим с изменениями и 
дополнениями, утвержденными третьим Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007 года 
предусмотрено, что  

Адвокат не вправе: 
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в 

процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг; 
 - вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги либо участвовать в 

организациях, оказывающих юридические услуги; 
- принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя - юридического лица 

по распоряжению имуществом и правами последнего. Возложение указанных функций на работников 
адвокатских образований также не допускается. 



 
Исключение составляет преподавательская и научная деятельность.  
Из этих норм следует, что адвокат не  может состоять в трудовых  отношениях с кем бы 

то ни было, заниматься предпринимательской деятельностью и, соответственно, получать 
доходы от иных видов деятельности, кроме адвокатской. 

Таким образом,  основным  источником доходов адвоката являются его доходы от 
адвокатской деятельности. 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" предусмотрено, что юридическая помощь, оказываемая 
адвокатами, является квалифицированной помощью. 

Следовательно, вознаграждение за труд адвоката должно соответствовать оплате труда 
высококвалифицированного специалиста, и должно быть достаточным для поддержания 
достойного уровня жизни адвоката и его семьи. 

Адвокат несет расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности,  в виде: 
- взносов на содержание Федеральной палаты адвокатов 
- взносов на общие нужды Адвокатской палаты области, 
- взносов на содержание адвокатского образования, 
- транспортных расходов, связанных с передвижением к местам расположения судов, 

правоохранительных и других органов, 
- расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, оргтехники и расходных 

материалов к ней, 
- расходов на приобретение специальной литературы и информационно-правовых 

программ. 
Получая вознаграждение за оказание юридической помощи, адвокат уплачивает 

подоходный налог и налоги в ПФР, ФФОМС, ТФОМС. 
Конституцией  Российской Федерации предусмотрено, что каждый работающий 

гражданин имеет право на отдых, на  социальное страхование. 
Адвокат, как любой работающий гражданин, имеет право на отдых. 
Фактически, адвокаты не подлежат обязательному государственному социальному 

страхованию. 
Следовательно, вознаграждение адвоката за оказываемую юридическую помощь 

должно быть достаточным для: 
- поддержания достойного уровня жизни адвоката и его семьи, 
- для покрытия расходов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности,   
- для уплаты налогов, 
- для создания резерва, позволяющего реализовать конституционное право на 

ежегодный отдых в течение 36 дней и обеспечить себя материально на случай временной 
нетрудоспособности. 

3.  Настоящие Рекомендации разработаны 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 вознаграждения при оказании адвокатами 
Адвокатской палаты Оренбургской области  платной юридической помощи физическим и 
юридическим лицам (далее – доверители).  

4. 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: 

-  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 РФ от 22 июля 2008 г. N 555"Об индексации размера 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, и размера выплат 
при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным 
основаниям, установленным федеральными законами", 



- 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», 
 

2. Минимальные размеры оплаты вознаграждения 
адвокату за оказываемую юридическую помощь 

 
Минимальные размеры вознаграждения адвокатов за юридическую помощь, 

предусмотренные настоящими Рекомендациями, носят рекомендательный характер и не 
отменяют право адвоката определять это вознаграждение по соглашению с доверителем. 

Минимальные размеры вознаграждения адвокатов за юридическую помощь, 
предусмотренные настоящими Рекомендациями, установлены для местностей, в которых к 
заработной плате применяются районные коэффициенты и надбавки в размере до 15%. 
 

2.1. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за консультации (советы) по 
правовым  вопросам и за составление правовых документов 

  
2.1.1. за устную консультацию (совет)  – не менее 500 рублей, 
2.1.2. за составление правового документа - не менее  1000 рублей, 
2.1.3. составление запроса, справки - не менее 500 рублей, 
2.1.4. составление жалобы по административному делу - не менее 5 000 рублей, 
2.1.5. посещение  адвокатом доверителя на дому - не менее  1000 рублей без учета 

транспортных расходов, 
2.1.6. посещение адвокатом доверителя  в места лишения свободы - не менее  3 000 

рублей, 
2.1.7.  составление проекта устава, договора и др. сложного документа - не менее 5 000 

рублей, 
Оплата конкретной юридической помощи в случаях, предусмотренных пунктами 

2.1.5. и 2.1.6. настоящих Рекомендаций,   производится дополнительно. 
  

2.2. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за введение  уголовных дел 
 

2.2.1. Вознаграждение за участие адвоката устанавливается в размере  не менее 2 500  
рублей  за: 

-   каждый день участия* в следственных действиях в ходе дознания, 
- каждый день участия в следственных действиях в ходе предварительного 

расследования. 
2.2.2.  За составление адвокатом жалобы на постановление, действие, бездействие  

дознавателя, следователя, прокурора вознаграждение устанавливается  в размере не менее  5 000  
рублей, 

2.2.3. За участие  адвоката  в судебном  заседании суда первой инстанции по жалобе на 
действия дознавателя, следователя, прокурора вознаграждение устанавливается  в размере не 
менее  5 000  рублей, 

2.2.4. За доклад  адвокатом   на личном приеме прокурору, надзирающему за 
дознанием и следствием,  жалобы на действия дознавателя, следователя  вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее  3 000  рублей, 

2.2.5. За составление адвокатом кассационной жалобы на постановление суда, которым 
рассмотрена по существу жалоба на действия дознавателя, следователя, прокурора, 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее  5 000  рублей, 
________________________________________________________________________ 
*Под днем участия понимается день, в который адвокат был фактически занят (вне зависимости 
от длительности работы в течение дня) по исполнению поручения ( в том числе изучение дел, 
участие в судебных заседаниях, следственных и иных процессуальных действиях) при 
представлении адвокатом интересов доверителя в гражданском, административном, уголовном и 
арбитражном судопроизводстве, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. 



 
 
 
 
2.2.6. За участие  адвоката  в судебном  заседании суда второй инстанции  по 

кассационной жалобе  на постановление суда, которым рассмотрена по существу жалоба на 
действия дознавателя, следователя, прокурора, вознаграждение устанавливается  в размере не 
менее  5 000  рублей. 

2.2.7. За каждый день ознакомления адвокатом с материалами дела, по которому 
закончено дознание или следствие и по которому  адвокат не участвовал  на этих стадиях 
уголовного расследования, вознаграждение устанавливается  в размере не менее  2 000  рублей. 

2.2.8. Вознаграждение  адвоката за участие в судебных заседаниях суда первой 
инстанции устанавливается в размере  не менее 2 500  рублей  за каждый день. 

2.2.9. За изучение адвокатом, участвующим по делу в суде первой инстанции,  
протокола судебного заседания, а также за оказание юридической помощи осужденному или 
оправданному при ознакомлении их с протоколами взимается плата не менее  2 000 рублей за 
каждый день. 

2.2.10. За составление адвокатом, участвовавшим по делу в суде первой инстанции, 
кассационной жалобы на приговор суда или постановление   о прекращении уголовного дела 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 25% от размера вознаграждения, которое 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции. 

2.2.11. За участие  адвоката,  участвовавшего  по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по кассационной жалобе  на приговор суда или 
постановление  о прекращении уголовного дела  вознаграждение устанавливается  в размере не 
менее 25% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении 
данного дела в суде первой инстанции. 

2.2.12.  За составление адвокатом, не участвовавшим  по делу в суде первой инстанции, 
кассационной жалобы на приговор суда или постановление  о прекращении уголовного дела  
вознаграждение устанавливается  в размере  не менее 35% от размера вознаграждения, которое 
могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
инстанции,  определенным в порядке, установленном  разделом 2.2. настоящих Рекомендаций 
(размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.2.13.  За участие  адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по кассационной жалобе  на приговор суда или 
постановление о прекращении уголовного дела   вознаграждение устанавливается  в размере не 
менее 25% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном 
разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.14. За составление адвокатом, участвовавшим  по делу в суде первой и (или)  второй 
инстанциях, надзорной  жалобы на приговор суда или постановление  о прекращении 
уголовного дела  и (или) определение суда  кассационной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 25% от размера вознаграждения, которое получено 
адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанции. 

2.2.15. За составление адвокатом, не участвовавшим  по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на приговор суда или постановление  о прекращении 
уголовного дела  и (или) определение суда  кассационной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 45% от размера вознаграждения, которое могло быть 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, 
определенном в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.16. За доклад адвокатом надзорной жалобы на личном приеме у председателя 
Оренбургского областного суда вознаграждение устанавливается  в размере не менее 10% от 
размера вознаграждения, которое получено адвокатом или могло быть получено за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном 
разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.17. За участие  адвоката,  участвовавшего   по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
приговор суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда  
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 25% от размера 



вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде 
первой или второй инстанций. 

2.2.18. За участие  адвоката,  не участвовавшего   по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
приговор суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда  
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 25% от размера 
вознаграждения, могло быть получено за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.19. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение устанавливается в 
размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за составления первоначальной 
надзорной жалобы. 

2.2.20. За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц по одному уголовному 
делу размер вознаграждения адвоката устанавливается  не менее 75 процентов с каждого 
доверителя от сумм, установленных пунктами 2.2.1.-2.2.19. настоящих Рекомендаций. 

2.2.21. За посещение адвокатом доверителя в местах временного содержания 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 2 000 рублей. 
     
 

2.3. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за ведение гражданских дел 
  

2.3.1. За участие адвоката в подготовке искового заявления к подаче в суд 
вознаграждение устанавливается в размере не менее 15  000 рублей. 

Подготовка искового заявления к подаче в суд предполагает выполнение адвокатом 
следующей работы: 

- составление искового заявления, 
- определение размера госпошлины, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно с 

исковым заявлением, 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить 

суду в обоснование исковых требований, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31 

мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 
- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.3.2. За участие адвоката  на стороне ответчика или третьего лица на стадии 

подготовки гражданского дела к рассмотрению вознаграждение устанавливается в размере не 
менее 15  000 рублей. 

Участие адвоката на стороне ответчика или третьего лица на стадии подготовки 
гражданского дела к рассмотрению  предполагает выполнение адвокатом следующей работы: 

- ознакомление с материалами дела, 
- составление письменного объяснения относительно исковых требований, 
- определение возможности предъявления встречного иска, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно с 

объяснениями относительно исковых требований, 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить 

суду в обоснование возражений относительно исковых требований, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31 

мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 
- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.3.3. За каждый день участия в судебных заседаниях суда первой инстанции 

вознаграждение  адвоката  устанавливается в размере  не менее 2 500  рублей. 
2.3.4. За составление адвокатом, участвовавшем  по делу в суде первой инстанции,  

жалобы на определение суда о приостановлении производства по делу  вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 3  000 рублей. 



2.3.5. За участие адвоката,  участвовавшем  по делу в суде первой инстанции,  в суде 
кассационной инстанции по жалобе на определение суда о приостановлении производства по 
делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 5  000 рублей. 

2.3.6. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
жалобы на определение суда о приостановлении производства по делу  вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 7  000 рублей (вознаграждение в этом размере определено с 
учетом необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.3.7. За участие адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в суде 
кассационной инстанции по жалобе на определение суда о приостановлении производства по 
делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 5  000 рублей. 

2.3.8. За изучение адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
протокола судебного заседания вознаграждение устанавливается в размере  не менее 2  000 
рублей. 

2.3.9.  За составление адвокатом, участвующим по делу в суде первой инстанции, 
кассационной жалобы на решение  суда или определение о прекращении производства по делу 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 25% от размера вознаграждения, которое 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции. 

2.3.10. За участие  адвоката,  участвующим по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по кассационной жалобе  на решение  суда или 
определение о прекращении производства по делу  вознаграждение устанавливается  в размере 
не менее 25% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, но не менее 3000рублей 

2.3.11.  За составление адвокатом, не участвовавшем  по делу в суде первой инстанции, 
кассационной жалобы на решение  суда или определение о прекращении производства по делу 
вознаграждение устанавливается   в размере не менее 35% от размера вознаграждения, которое 
могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
инстанции, определенном в порядке, установленном  разделом 2.3. настоящих Рекомендаций. 
(размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.3.12.  За участие  адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по кассационной жалобе  на решение  суда или 
определение о прекращении производства по делу  вознаграждение устанавливается  в размере 
не менее 25% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном  
разделом 2.3. настоящих Рекомендаций, но не менее 3000рублей 

2.3.13. За составление адвокатом, участвующим по делу в суде первой и (или)  второй 
инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда или определение о прекращении 
производства по делу и (или) определение суда  кассационной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 25% от размера вознаграждения, которое получено 
адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанции, но 
не менее 3000рублей 

2.3.14. За составление адвокатом, не участвовавшем  по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда или определение о прекращении 
производства по делу и (или) определение суда  кассационной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 45% от размера вознаграждения, которое могло быть 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй 
инстанции,  определенном в порядке, установленном  разделом 2.3. настоящих Рекомендаций. 
(размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.3.15. За доклад надзорной жалобы на личном приеме у Председателя Оренбургского 
областного суда вознаграждение адвоката устанавливается  в размере не менее 10 % от размера 
вознаграждения, которое получено адвокатом, или могло быть получено, в соответствии с 
разделом 2.3. настоящих Рекомендаций, за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
или второй инстанций, но не менее 3000рублей 

2.3.16. За участие  адвоката,  участвовавшего   по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
решение  суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда  
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 25% от размера 
вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде 
первой или второй инстанций, но не менее 3000рублей. 



2.3.17. За участие  адвоката,  не участвовавшего   по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
решение  суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда  
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 25% от размера 
вознаграждения, которое получено адвокатом или могло быть получено, в соответствии с 
разделом 2.3. настоящих Рекомендаций, за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
или второй инстанций, но не менее 3000рублей. 

2.3.18. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение устанавливается в 
размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за составления первоначальной 
надзорной жалобы. 

2.3.19. За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц по одному гражданскому 
делу  размер вознаграждения адвоката устанавливается  не менее 75 процентов с каждого 
доверителя от сумм, установленных пунктами 2.3.1.-2.3.17. настоящих Рекомендаций. 
     

2.4. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за ведение  
административных дел 

  
2.4.1. За представительство адвокатом в органах государственной власти и управления 

интересов граждан и организаций, не связанных с привлечением к административной 
ответственности,   вознаграждение устанавливается  в размере не менее 1 000 рублей за один 
день. 

2.4.2. За участие адвоката в  подготовке административного дела к рассмотрению на 
стороне лица, привлекаемого к административной ответственности, по  делу, рассматриваемому 
органом, имеющим право привлекать к административной ответственности граждан и 
организации,  вознаграждение устанавливается в размере не менее 10  000 рублей. 

Участие адвоката в  подготовке административного дела к рассмотрению на стороне 
лица, привлекаемого к административной ответственности, предполагает выполнение адвокатом 
следующей работы: 

- ознакомление с материалами дела, 
- составление письменных возражений относительно требований о привлечении к 

административной ответственности, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить  одновременно с 

возражениями  относительно требований о привлечении к административной ответственности. 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить 

суду в обоснование возражений относительно исковых требований, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31 

мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 
- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.4.3.  За каждый день участия в  заседаниях  органа, который имеет право 

рассматривать дела об административных правонарушениях,  вознаграждение  адвоката  
устанавливается в размере  не менее 1 500  рублей 

2.4.4. За участие адвоката в подготовке жалобы на постановление о привлечении к 
административной ответственности  для ее  подачи в суд вознаграждение устанавливается в 
размере не менее 10  000 рублей. 

Подготовка жалобы на постановление о привлечении к административной 
ответственности  для ее  подачи в суд предполагает выполнение адвокатом следующей работы: 

- составление жалобы, 
- определение размера госпошлины, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно с 

жалобой, 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить 

суду в обоснование жалобы, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31 

мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 



- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.4.5. За каждый день участия в  судебных заседаниях  суда первой инстанции по 

жалобе на постановление о привлечении к административной ответственности вознаграждение  
адвоката  устанавливается в размере  не менее 1 500  рублей. 

2.4.6. За изучение адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
протокола судебного заседания вознаграждение устанавливается в размере не менее 1 000 
рублей. 

2.4.7.  За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
кассационной жалобы на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на 
постановление о привлечение к административной ответственности,   вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 5  000 рублей. 

2.4.8. За участие адвоката,  участвовавшего  по делу в суде первой инстанции,  в суде 
кассационной инстанции по кассационной жалобе на решение суда, которым по существу 
разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной ответственности,   
вознаграждение устанавливается в размере не менее 5  000 рублей. 

2.4.9. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
кассационной жалобы на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на 
постановление о привлечение к административной ответственности,   вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 7  000 рублей (вознаграждение устанавливается с учетом 
необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.4.10.  За участие адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
суде кассационной инстанции по кассационной жалобе на решение суда, которым по существу 
разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной ответственности,    
вознаграждение устанавливается в размере не менее 5  000 рублей. 

2.4.11. За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой и (или)  второй 
инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда и (или) определения  суда  кассационной 
инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 5  000 рублей. 

2.4.12. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда и (или) определения  суда  
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 7   000 рублей 
(вознаграждение устанавливается с учетом необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.4.13. За доклад надзорной жалобы на личном приеме у Председателя Оренбургского 
областного суда вознаграждение адвоката устанавливается  в размере не менее 3 000 рублей. 

2.4.14. За участие  адвоката,  участвующего  по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
решение  суда  и (или) определение суда  кассационной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 5 000 рублей. 

2.4.15. За участие  адвоката,  не участвовавшего   по делу в суде первой и  второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
решение  суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда  
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 5 000 рублей. 

2.4.16. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение устанавливается в 
размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за составления первоначальной 
надзорной жалобы. 
  
2.5. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи 

предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам 
 

Для оказания юридической помощи предприятиям, учреждениям, организациям и 
кооперативам юридической помощи  адвокаты заключают с ними договоры с оплатой этой 
работы повременно или по разовым поручениям. 

Размеры вознаграждения по разовому поручению возможно определять на основании 
настоящих Рекомендаций. 

В основном же размер вознаграждения адвоката по таким договорам зависит от объема 
работы, затрат времени адвоката на выполнение этой работы, должен  устанавливаться по 
соглашению сторон. 

Выработать какие-либо универсальные рекомендации для определения размера 
вознаграждения адвоката за выполняемую по таким договорам работу невозможно. 


