Р Е Ш Е Н И Е
Совета адвокатской палаты Волгоградской области
21 августа 2009 г.

г. Волгоград

"Рекомендации по оплате юридической помощи при заключении
соглашений (договоров) адвокатами по различным категориям дел"
В адвокатскую палату поступают запросы из судебных органов, а также письма от
граждан с просьбой сообщить о стоимости адвокатских услуг. В целях выработки единых
критериев при определении размера адвокатского гонорара, руководствуясь ст.31 ФЗ “Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”,
Р Е Ш И Л :
При определении размера оплаты за оказание юридической помощи
рекомендовать адвокатам руководствоваться следующим:
Консультации, составление правовых документов.
1.Устные консультации, правовой совет, запрос в организацию, учреждение - от 500
рублей.
2. Письменные справки по правовым вопросам, выписки из
законодательства, нормативных актов - от 1 000 рублей.
3. Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового
характера - от 1 500 рублей.
4. Составление проектов договоров - от 3 000 рублей.
Участие на предварительном следствии и в уголовном судопроизводстве.
1. На предварительном следствии - от 15 000 рублей, в случае продления срока следствия
свыше двух месяцев производится дополнительная оплата за каждый последующий месяц в
размере 7 000 рублей.
2. В суде 1-й инстанции:
по делам, отнесенным к областной подсудности, а также с участием присяжных
заседателей - от 25 000 рублей, при длительности судебного разбирательства свыше 1
месяца, производится доплата в размере не менее 3 000 рублей за один судодень1;
по делам, отнесенным к районной подсудности - от 15 000 рублей, в случае
продолжения судебного разбирательства более одного месяца берется дополнительная
оплата не менее 2 000 рублей за один судодень;
по делам у мировых судей - от 10 000 рублей, в случае продолжения судебного
разбирательства более одного месяца, берется дополнительная оплата не менее
2000 рублей за один судодень.
3. В суде кассационной инстанции, если адвокат участвовал в суде 1-й
инстанции - от 10 000 рублей, если не участвовал - от 15 000 рублей (с
учетом ознакомления с материалами дела объемом не более 2-х томов, за изучение
уголовных дел большего объема берется от 3 000 рублей за каждый последующий том).
1

Судодень – день выхода в судебное заседание (не зависимо от времени участия в судебном заседании)

4. В суде надзорной инстанции - от 10 000 рублей, а в дальнейшем также как и за участие
в суде 2-й инстанции.
5. В апелляционной инстанции если адвокат участвовал в суде 1-й
инстанции - от 10 000 рублей, если не участвовал - от 15 000 рублей (с учетом
ознакомления с материалами дела объемом не более 2-х томов, за изучение уголовных дел
большего объема берется от 3 000 рублей за каждый последующий том).
6. Вызов адвоката в места лишения свободы по инициативе клиента или его
представителей, не связанный с участием защитника в проведении следственных действий,
без учета транспортных расходов, - от 5 000 рублей.
Участие в гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве.
1. Участие в качестве представителя в гражданском судопроизводстве районного суда - от
15 000 рублей, при выполнении поручения свыше 5 - ти судодней производится
дополнительная оплата в размере не менее 3 000 рублей за каждый последующий день
судебного заседания.
2. Участие в мировом суде - от 10 000 рублей.
3. Участие в апелляционной, кассационной, надзорной инстанции судов общей
юрисдикции – не менее 10 000 рублей.
4. Участие в арбитражном суде 1-й инстанции - от 30 000 рублей.
5. Участие в апелляционном, кассационном арбитражном суде – от 30 000 рублей.
Представительство во внесудебных органах.
1. Представительство интересов доверителя в налоговых, таможенных органах, органах
государственной власти и местного самоуправления, иных организациях и иных органах от 10 000 рублей.
2. Представительство в исполнительном производстве - от 10 000 рублей.
Оказание юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности
(обслуживание по договорам)
1. Российским физическим лицам - от 10 000 рублей.
2. Российским юридическим лицам - от 15 000 рублей.
3.Иностранным физическим и юридическим лицам - от 3 000 рублей за один час
работы.
Работа по программе «Семейный адвокат» - от 25 000 рублей.
При составлении соглашений следует руководствоваться требованиями ст.25 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Президент адвокатской палаты
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