
 

УТВЕРЖДЕНО
Советом Адвокатской палаты

Архангельской области
Решение № 2 от 07 апреля 2015 года

(Протокол № 5)

 

РЕКОМЕНДАЦИИ
о размере вознаграждения адвоката за оказываемую
юридическую помощь при заключении соглашения

(в новой редакции)

 

          В соответствии со ст. 25  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в
простой  письменной  форме  между  доверителем  и  адвокатом  (адвокатами),  на  оказание
юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

         При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер вознаграждения
определяется  соглашением  между  адвокатом  и  лицом,  обратившимся  за  юридической
помощью.
           Условия выплаты Доверителем вознаграждения относятся к существенным условиям
договора.
          Размер  вознаграждения  адвоката  за  оказываемую  юридическую  помощь  при
заключении соглашения рекомендуется устанавливать в следующих размерах (с учетом РК и
СН),  но  без  учета  налога  на  доходы  физических  лиц:
         1.  Дача  устной  консультации,  правового  совета  —  от  1  000  рублей.
         2.  Письменные  консультации,  составление  заявлений,  жалоб,  ходатайств,  иных
документов правового характера, не связанных с защитой или представлением интересов в
конкретном  деле—  от  7  000  рублей.
          3. Подготовка проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных сложных
юридических  документов  —  от  10  000  рублей.
         4. Осуществление защиты и представление интересов на предварительном следствии и
в  судах  первой  инстанции  по  уголовным  делам:
         4.1.  Вознаграждение  за  день  занятости  (независимо  от  времени  участия  в
следственных, судебных действиях в этот день) адвоката в делах небольшой сложности — от  
5  000  рублей;
         4.2.  Вознаграждение  за  день  занятости  (независимо  от  времени  участия  в
следственных, судебных действиях в этот день) адвоката в делах повышенной сложности - 
от 10 000 рублей;

         4.3.  Изучение уголовного  дела  и  подготовка  проекта  кассационной (апелляционной)
жалобы  адвокатом—  50  %  от  суммы  вознаграждения,  который  подлежал  бы  оплате  за
ведение  уголовного  дела;
       4.4.  Защита  и  представление  интересов  в  суде  второй  инстанции:  если  адвокат



участвовал в деле — 50 % вознаграждения, не участвовал — 80 % вознаграждения, который
подлежал  бы  оплате  за  участие  в  суде  первой  инстанции;
      4.5. Подготовка проекта надзорной жалобы и защита (или представление интересов) в
суде  надзорной  инстанции:  если  адвокат  участвовал  в  суде  первой  инстанции  —  50  %
вознаграждения,  не участвовал — 80 % вознаграждения,  который подлежал бы оплате за
участие  в  суде  первой  инстанции;
        5.  Посещение  изолятора  временного  содержания,  следственного  изолятора,  мест
лишения  свободы  —  от  5  000  рублей  за  одно  посещение.
        6. Вознаграждение за представление интересов по гражданским делам в судах общей
юрисдикции:
        6.1.  гражданские  дела  без  цены  иска  и  с  ценой  иска  до  500 000  рублей:
        6.1.1 подготовка проекта искового заявления, возражения на иск — от 7 000 рублей;
        6.1.2  представление  интересов  в  судебных заседаниях  — от  10 000  рублей  за  день
участия;
        6.2.  гражданские  дела  с  ценой  иска  от  500  000  рублей:
        6.2.1 подготовка проекта искового заявления, возражения на иск — от 10 000 рублей;
        6.2.2  представление  интересов  в  судебных  заседаниях  —  от  8  %  от  суммы  иска;
        6.3.  Изучение  материалов  гражданского  дела  и  подготовка  проекта  апелляционной
(кассационной,  надзорной)  жалобы  –  от  10 000  рублей;
        6.4.  Представление  интересов  в  суде  апелляционной  (кассационной,  надзорной)
инстанции -  100  % от  гонорара,  который подлежал  бы оплате  за  участие  в  суде  первой
инстанции.

        7.  Вознаграждение  за  представление  интересов  в  арбитражных  судах:
        7.1.  Производство  в  арбитражном  суде  первой  инстанции:
      - Изучение (правой анализ) представленных Доверителем доказательств, формирование
правовой  позиции  по  делу.  Подготовка  расчета  (контррасчета)  исковых  требований.
Подготовка  запросов,  заявлений,  ходатайств:  за  1  час  от  2  000  рублей;
        - Подготовка проекта искового заявления (или возражения на исковое заявление): от 10
000  рублей  (в  зависимости  от  сложности  дела);
        - Представление интересов Доверителя в суде первой инстанции: за одно заседание от 10
000  рублей  и  выше;
        -  Ознакомление  с  протоколом  судебного  заседания:  5  000  рублей;
        - Подготовка замечаний на протокол судебного заседания: за 1 час — от 2 000 рублей;
        7.2.  Производство  в  арбитражном  суде  апелляционной  инстанции:
        -  Изучение  апелляционной  жалобы,  формирование  правовой  позиции  по  защите
интересов Доверителя с целью подготовки к заседанию суда апелляционной инстанции — от
15  000  рублей;
        - Подготовка проекта апелляционной жалобы или отзыва на апелляционную жалобу —
от  10  000  рублей;
        - Представление интересов Доверителя при рассмотрении апелляционной жалобы в суде
апелляционной  инстанции:  за  одно  заседание  от  20  000  рублей.
        7.3.  Производство  в  суде  кассационной  инстанции:
        -  Изучение  кассационной  жалобы,  формирование  правовой  позиции  по  защите
интересов Доверителя с целью подготовки к заседанию суда кассационной инстанции — от 
25  000  рублей;



        - Подготовка проекта кассационной жалобы или отзыва на кассационную жалобу — от
15  000  рублей;
        - Представление интересов Доверителя при рассмотрении кассационной жалобы в суде
кассационной  инстанции  за  одно  заседание  —  от  25  000  рублей.
       8.  Вознаграждение  за  представление  интересов  в  органах  государственной  власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях — от
10  000  рублей  за  день  занятости  адвоката.
      9.За  изучение  материалов  дела,  подготовку  проекта  кассационной  (апелляционной)
жалобы, осуществление защиты и представление адвокатом в апелляционной, кассационной
или  надзорной  инстанции,  не  принимавшего  участия  в  суде  первой  инстанции,  размер
вознаграждения  определяется  в  процентном  отношении  от  вознаграждения,  который
подлежал бы оплате адвокату за участие в суде первой инстанции и исчисляется по ставкам,
указанным в п. 4.6 настоящих  рекомендаций, исходя из времени рассмотрения дела в суде,
не  считая  времени  изготовления  судом  судебного  акта.
      10.  Размер  вознаграждения  за  представление  интересов  в  третейских  судах,  в
международном  коммерческом  арбитраже,  иных  органах  устанавливается  соглашением
сторон  с  учетом  сложности  дела,  экономического  либо  иного  интереса  доверителя,
длительности  разрешения  спора  и  других  обстоятельств.
      11.  При  оказании  юридической  помощи,  связанной  с  выездом  адвоката  в  другой
населенный  пункт,  оплата  труда  может  производиться  в  двойном  размере.  Сумма
командировочных  расходов  в  этом  случае  определяется  соглашением  сторон.
      12.Размер вознаграждения может изменяться, исходя из особенностей конкретного дела и
материального положения лица, обратившегося за оказанием юридической помощи.

 

    Данное решение носит рекомендательный характер.

 


