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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
о минимальных ставках вознаграждения за оказываемую 

 
юридическую помощь 

 
(Выписка из Протокола заседания Совета АП УР № 1 от 23 января 2007 г.) 

 

  

В целях установления единых критериев определения размера 

вознаграждения (гонорара) при заключении соглашений (договоров) с лицами, 

обратившимися за юридической помощью, с учетом сложившейся в Удмуртской 

Республике гонорарной практики, руководствуясь ст.31 Федерального закона от 31 

мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями от 28 октября 2003 г., 22 августа, 20 

декабря 2004г.), Совет Адвокатской Палаты УР решил:  

 

1. Размер вознаграждения и размер компенсации расходов адвокату определяется 

при заключении соглашения об оказании юридической помощи между адвокатом и 

лицом, обратившимся за юридической помощью, с учетом квалификации и опыта 

адвоката, сложности работы, срочности и времени ее выполнения, иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

 

2. С учетом тяжелого имущественного положения доверителя и иных 

исключительных обстоятельств, адвокат вправе освободить доверителя от уплаты 

гонорара, либо снизить его размер. При этом адвокат не вправе обращаться в Совет 

Адвокатской Палаты Удмуртской Республики с заявлением об оплате его работы за 

счет средств Адвокатской Палаты Удмуртской Республики. 

 

3. 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. 

 

4. При оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой 

населенный пункт, оплата транспортных и командировочных расходов в этом 

случае определяется соглашением сторон, однако не может быть  менее стоимости 

фактических расходов адвоката. 

 



5. Данные ставки вознаграждения за оказываемую юридическую помощь не 

распространяются на юридическую помощь, оказываемую в порядке ст.26 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ст.50 УПК РФ. 

 

6. Настоящие Рекомендации не подразумевают установление приоритета 

определяемого в Рекомендациях порядка и способов получения гонорара перед 

иными, не противоречащими законодательству порядками и способами.  

 

7. При определении размера гонорара при оказании правовой помощи в 2007 году 

рекомендовать пользоваться следующими минимальными ставками оплаты 

юридической помощи: 

 

Консультации и составление документов: 

Устные консультации – от 300 рублей; 

Письменные консультации и справки по правовым вопросам – от 500 рублей; 

Оформление запроса на получение документа – от 100 рублей; 

Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового 

характера – от 500 рублей; 

Составление проектов договоров, контрактов, уставов и т.п. – от 1000 рублей; 

Экспертиза правового документа с дачей заключения – от 1000 рублей. 

 

Участие в гражданском, арбитражном  и административном судопроизводстве: 

 

Подготовка к судебному разбирательству с подачей искового заявления – от 1000 

рублей; 

Ознакомление с материалами дела – от 500 рублей за каждый том дела; 

Представительство при внесудебном разрешении спора – от 750 рублей за день 

участия (независимо от времени, затраченного в день); 

Представительство в административных органах, учреждениях – от 500 рублей; 

Участие в судебном заседании – от 1100 рублей за день участия (занятости), 

независимо от продолжительности судебного заседания; 

Ознакомление с протоколом судебного заседания – от 300 рублей; 

Составление кассационных, апелляционных, надзорных жалоб адвокатом, который 

не принимал участия в рассмотрении дела – от 1000 рублей; 



Участие в рассмотрении дела в апелляционной, кассационной или надзорной 

инстанциях, независимо от продолжительности судебного заседания – от 1500 

рублей за день участия; 

Гонорар по имущественным спорам – как правило, от 5% взыскиваемой 

(оспариваемой) суммы *; 

В случае, если судебное заседание не состоялось по независящим от адвоката 

причинам, ему выплачивается компенсация за потраченное время – от 200 рублей.** 

 

* Указанные Рекомендации действуют в случае, когда сторонами не определен иной 

принцип оплаты гонорара. 

 

** Пункты 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.,2.10, как правило, могут применяться в 

случае, когда соглашением не предусмотрен общий порядок оплаты услуг адвоката, 

под которым подразумевается оплата услуг адвоката за ведение конкретного дела в 

твердой денежной сумме, определенной в соответствии  с п. 1 настоящего решения, 

либо иной не противоречащий действующему законодательству порядок.  

 

Участие в уголовном судопроизводстве: 

 

Ведение дел на предварительном следствии и суде – от 1100 рублей за день участия 

(занятости), независимо от продолжительности следственного действия или 

судебного заседания; 

Ознакомление с материалами дела адвокатом, который не принимал участия на 

предварительном следствии или в рассмотрении дела в суде – от 500 рублей за 

каждый том дела; 

Ознакомление с протоколом судебного заседания – от 300 рублей; 

Составление кассационной (апелляционной) жалобы адвокатом, который 

участвовал по делу в суде 1-й инстанции – от 1000 рублей***; 

Составление кассационной (апелляционной, надзорной) жалобы адвокатом, 

который не участвовал по делу в суде 1-й инстанции – от 1000 рублей; 

Участие в рассмотрении дела в апелляционной, кассационной или надзорной 

инстанциях, независимо от продолжительности судебного заседания – от 2000 

рублей за день участия; 

Посещение подзащитного, находящегося под стражей, по инициативе подзащитного 

или его представителей, без проведения следственных действий – от 500 рублей за 

посещение; 



В случае если следственное действие (судебное заседание) не состоялось по 

независящим от адвоката причинам, ему выплачивается компенсация за 

потраченное время – от 200 рублей****. 

 

 

*** Отсутствие соглашения на оплату труда адвоката за составление кассационной 

(апелляционной) жалобы, либо фактическая неоплата гонорара по этому 

соглашению, не освобождает адвоката от составления кассационной 

(апелляционной) жалобы.     

 

**** Пункты 3.1.-3.8., как правило, могут применяться в случае, когда соглашением 

не предусмотрен общий порядок оплаты услуг адвоката, под которым 

подразумевается оплата услуг адвоката за ведение конкретного дела в твердой 

денежной сумме, определенной в соответствии с п.1 настоящего решения, либо иной 

не противоречащий действующему законодательству порядок.  

 

Оказание юридической помощи субъектам предпринимательской 

деятельности: 

 

Правовое обслуживание физических лиц по договору – от 3000 рублей в месяц; 

Правовое обслуживание юридических лиц по договору – от 5000 рублей в месяц. 

 

 

Иные услуги правового характера для граждан и юридических лиц: 

 

Подготовка и составление жалобы в Конституционный Суд РФ – от 3000 рублей; 

Подготовка и составление жалобы в Европейский Суд по правам человека 

(Страсбург) – от 5000 рублей. 

 

 

  

 
ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ       Д.Н. ТАЛАНТОВ 
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