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33. СЛУШАЛИ: О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую 
адвокатскую помощь адвокатами Пермского края 
  

В  целях   упорядочения   гонорарной  практики   при   оказании   адвокатами 
Пермского края  юридической  помощи,  руководствуясь  ст.ст.   25,   31  Закона РФ "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (№ 63-ФЗ) Совет 
Адвокатской палаты Пермского края   Р Е Ш И Л: 
  

При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер 
вознаграждения определяется соглашением между адвокатом и лицом, обратившимся за 
юридической помощью. 

Вознаграждение за оказание отдельных видов юридической помощи устанавливается 
в Пермском крае с учетом районного коэффициента на 2009 год в следующих минимальных 
размерах: 

  
-          от 600_рублей  - при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам в 

устной форме, требующих изучения дополнительных документов; 
-          от 300 рублей - при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам в 

устной форме, не требующих изучения дополнительных документов, при 
осуществлении адвокатом иных действий, предусмотренных федеральным 
законодательством; 

-     от 1 000 рублей -  при оказании адвокатом письменных консультаций, составлении 
им справок, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 
требующих изучения дополнительных документов; 

-    от 3 000 рублей   -  при консультировании лица, содержащегося под стражей: 
-          от 5 000 рублей -    при    составлении    проектов    уставов,  положений, договоров,    
       соглашений и иных сложных юридических документов: 
-    от  2  500  рублей   за  день  занятости * -  при  представлении адвокатом   интересов  
     доверителя    в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве; 
-          от 2 500 рублей  за день занятости - при  представительстве  адвокатом    интересов  

доверителя    в    органах    государственной    власти,    органах    местного    
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

-          от 5% (пяти процентов) взыскиваемой (оспариваемой)  суммы, но не менее 5 000 
рублей за день занятости - при представительстве адвокатом интересов доверителя в 
арбитражных судах; 

-          от 5 000 рублей  - при составлении апелляционной, кассационной, надзорной жалоб 
по уголовным, гражданским и административным делам; 

-           от 1 500 рублей  - при вызове адвоката на дом; 
-          от 700 рублей - при     командировочных    расходах    (суточные    и    компенсация 

неподтвержденных расходов по найму жилого помещения) за каждый день 
нахождения в командировке на территории Пермского края; 

__________________________________ 
*  Под днем занятости понимается работа адвоката по  исполнению  поручения (в    том  числе   изучение    
дел,   участие   в   судебных   заседаниях,   следственных   и иных процессуальных действиях)    вне 
зависимости от длительности работы в течение дня – при представлении адвокатом интересов  доверителя в 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, в арбитражных судах, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных и иных организациях 
  



-          от 1 000 рублей -  при    командировочных    расходах    (суточные    и    компенсация 
неподтвержденных расходов по найму жилого помещения) за каждый день 
нахождения  в командировке за пределами Пермского края на территории Российской 
Федерации; 

-    от 2 500  рублей   -    при          командировочных       расходах        (суточные        и  
компенсация неподтвержденных расходов по найму  жилого помещения) за каждый 
день нахождения  и заграничной командировке и в г.Москва. 
  
Иной размер командировочных расходов  (суточных    и    компенсации 

неподтвержденных расходов по найму жилого помещения) может быть установлен 
соглашением с доверителем либо решением адвокатского образования. 

  
Размер вознаграждения за представительство в третейских судах, в международном 

коммерческом арбитраже, иных юрисдикционных органах устанавливается соглашением 
сторон с учетом сложности дела, экономического либо иного интереса доверителя, 
длительности разрешения спора и других обстоятельств. 

При оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой 
населенный  пункт, оплата труда производится в двойном размере.  

Принимая во внимание, что Правительством РФ не урегулированы вопросы оплаты 
труда адвокатов при представительстве в гражданском судопроизводстве (ст.50 ГПК РФ), 
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, помещении 
несовершеннолетних в ЦВИНП и спецучреждения, Совет АППК  устанавливает в 
соответствии с пп.10 п.3 ст.31 Закона РФ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" размер вознаграждения адвоката по данной категории дел в размере 
1 373 рубля, в т.ч. уральский коэффициент. 

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулированные нестоящим решением и иными 
нормативными актами, разрешаются руководителем адвокатского образования. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителей 
адвокатских образований. 
  
  
  
  
  

Вице-президент АППК                                                                 П.А.Яковлев 
  
  
  
  


