
РЕШЕНИЕ 

VI конференции адвокатов Чувашской Республики 

 

«О внесении изменений в решение V конференции адвокатов Чувашской 

Республики от 25 января 2008 года 

 

«О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь» 

 

  г.Чебоксары                                                                                                  06 февраля 2009 года 

 

В связи с инфляцией и увеличением минимального размера оплаты труда и 

принимая во внимание Федеральный закон от 24 июня 2008 года № 91-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2008 года № 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», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400 «О 

размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

28 сентября 2007 года № 625), Порядок расчета оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от 

сложности уголовного дела, утвержденного приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации № 199 и Министерства финансов Российской Федерации № 

87н от 15 октября 2007 года, руководствуясь  подпунктом 12 пункта 2 статьи 30 

Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»: 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение V конференции Чувашской Республики от 25 января  

2008 года «О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь», изложив решение в следующей редакции: 

 

В целях единообразного применения законодательства об определении адвокатами 

размера вознаграждения за оказываемую юридическую помощь установить 

следующие минимальные ставки вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь: 



Вид юридической помощи Минимальный 
размер 
вознаграждения 
(руб.) 

Консультации и справки по правовым вопросам в устной форме 
(за каждую отдельную консультацию и справку) 

550 

Консультации и справки по правовым вопросам в письменной 
форме (за каждую отдельную письменную справку) 

800 

Составление заявлений, в том числе исковых, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера, за исключением 
апелляционных, кассационных и надзорных жалоб по делам, в 
которых адвокат ранее участия не принимал (за каждый 
отдельный документ) 

2500 

Представление интересов доверителя в конституционном 
судопроизводстве (за день занятости) 

10000 

Участие в качестве представителя доверителя в гражданском и 
административном судопроизводстве (за день занятости) 

4000 

Составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб 
по делам, в которых адвокат ранее участия не принимал, 
связанное с изучением дела (за каждый отдельный документ) 

7000 

Участие в качестве представителя или защитника доверителя в 
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях (за день занятости 

4000 

Участие в качестве представителя доверителя в арбитражном 
судопроизводстве, разбирательстве дел в третейском суде, 
международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 
разрешения конфликтов (за день занятости) 

7000 

Представление интересов доверителя в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организациях  (за день 
занятости) 

2000 

Участие в качестве представителя доверителя в исполнительном 
производстве, а также при исполнении уголовного наказания, в 
том числе юридическая помощь осужденным, находящимся в 
исправительных учреждениях) (за день занятости) 

3000 

Представление интересов доверителя в налоговых органах (за 
день занятости). 

3000 

 

 

2. Указанные в настоящем решении ставки вознаграждения фиксируют 

минимальный уровень сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов 

для целей применения критериев разумности, установленных в части 2 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и части первой 

статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.     

 

3. Минимальные ставки вознаграждения не включают причитающиеся возмещению 

адвокату суммы понесенных им в связи с оказанием юридической помощи издержек 

и расходов. 

 



Размер гонорара (вознаграждения за оказываемую юридическую помощь) 

определяется соглашением сторон, исходя из минимальных ставок вознаграждения, 

предусмотренных в настоящем решении, и может быть увеличен с учётом  объема и 

сложности работы, продолжительности времени, необходимого для ее выполнения, 

опыта и квалификации адвоката, сроков, степени срочности выполнения работы и 

иных обстоятельств. 

 

Размер гонорара может быть установлен в меньшем размере по соглашению сторон 

в исключительных случаях. 

 

Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результата дела. 

 

По соглашению сторон по делам об имущественных спорах размер вознаграждения 

может определяться пропорционально к цене иска. При этом размер 

вознаграждения не может быть ниже 5 % от цены иска. 

 

Юридическая помощь, оказанная в нерабочий (праздничный или выходной) день, в 

ночное время, подлежит оплате в двойном размере. 

 

Под участием в гражданском и административном судопроизводстве, уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях, в арбитражном судопроизводстве, разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения конфликтов понимается участие адвоката в предварительном 

следствии (по уголовным делам), в судебном разбирательстве дел (по уголовным 

делам, делам об административных правонарушениях, по гражданским и по 

арбитражным делам), а также оказание юридической помощи, направленной на 

обеспечение законных прав и интересов доверителя в судопроизводстве: 

консультации на свидании с доверителем, находящимся под стражей, составление 

необходимых для ведения дела письменных документов правового характера, 

изучение материалов доверителя и материалов дела и т.п. 

 

Под днём занятости адвоката понимается день, в который адвокат был фактически 

занят выполнением поручения по соответствующему делу, вне зависимости от 

длительности работы в течение дня по данному делу, в том числе в течение 

нерабочего (праздничного или выходного) дня, ночного времени. 

 

4. Выплата вознаграждения за счет средств Адвокатской палаты Чувашской 

Республики адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации по поручениям Совета Адвокатской палаты Чувашской Республики, 

осуществляется по решению указанного исполнительного органа в размере выше 

установленных минимальных ставок. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



 

6. К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящего решения, 

применяется Решение «О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь» от 10 февраля 2006 года (в редакции решения V 

конференции адвокатов Адвокатской палаты Чувашской Республики от 25 января 

2008 года). 

 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителей 

адвокатских образований. 

 

  

 

Президент Адвокатской палаты      Ю.С.Кручинин 

 

http://www.advokpalata-21.ru/izmeneniya_minimalnyh_stavok_vozn 

 

 

http://www.advokpalata-21.ru/izmeneniya_minimalnyh_stavok_vozn

