
Постановление 

совета адвокатской палаты Воронежской области "О минимальных ставках 

вознаграждения за оказываемую юридическую помощь" 

 

Утверждено решением Совета адвокатской палаты Воронежской области 

03.12.2009 года 

 

В целях упорядочения гонорарной практики при оказании адвокатами 

юридической помощи совет адвокатской палаты постановляет:  

 

При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер 

вознаграждения определяется соглашением между адвокатом и лицом, 

обратившимся за юридической помощью.  

 

Минимальный размер вознаграждения за день занятости адвоката 

устанавливается в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей. Под днем занятости 

понимается работа адвоката по исполнению поручения (в том числе изучение 

материалов дела и подготовка к слушаниям, участие в судебных заседаниях, 

следственных и иных процессуальных действиях) вне зависимости от длительности 

в течение дня.  

 

Минимальные ставки вознаграждения за оказание отдельных видов 

юридической помощи устанавливаются в следующих размерах:  

 

   дача устной консультации, правового совета - 500 (пятьсот) рублей;  

   письменные консультации, составление заявлений, жалоб, ходатайств, иных 

документов правового характера, не связанные с ведением дела - 4 000 (четыре 

тысячи) рублей;  

   консультирование лица, содержащегося под стражей - 4 500 (четыре тысячи 

пятьсот) рублей;  

   составление проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных сложных 

юридических документов - 6 000 (шесть тысяч) рублей;  

   ведение (в том числе изучение) дел на предварительном следствии, а также в судах 

по уголовным, гражданским и административным делам - 4 000 (четыре тысячи) 

рублей за день занятости;  

   составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб по уголовным и 

гражданским делам - 6 000 (шесть тысяч) рублей;  

   представительство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций по 

уголовным и гражданским делам - 6 000 (шесть тысяч) рублей за день занятости 

адвоката;  



   представительство в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях - 5 000 (пять 

тысяч) рублей за день занятости адвоката;  

   представительство в арбитражных судах - пять процентов взыскиваемой 

(оспариваемой) суммы, но не менее 7000 (семи тысяч) рублей за день занятости 

адвоката.  

 

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 адвокатом юридической помощи в выходные и праздничные 

дни, а также оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой 

населенный пункт, оплата труда производится не менее чем в двойном размере.  

 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, 

определяются специальным положением Совета адвокатской палаты Воронежской 

области.  

 

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулированные настоящим 

постановлением и иными нормативными актами разрешаются руководителем 

адвокатского образования.  

 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителей адвокатских образований.  

 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

http://www.advpalata.vrn.ru/d_worki.html 
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