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РЕШЕНИЕ  

Совета НО Адвокатская палата Алтайского края 
 

 
24 апреля 2015 года  Совет НО Адвокатская палата Алтайского края в составе: 

И.О.Президента НО АПАК– Харламовой Г.В. 

членов Совета: Гаврилина Г.Г., Казаковой О.Р., Картушиной Н.Ю., Кузьменко Л.В., 

Петровой Г.И., Пронина О.А., Саттаровой Т.В., Подъяпольского А.И. 

 

 

Заслушав информацию «О минимальных ставках вознаграждения адвокатам за 

оказываемую  юридическую помощь» 

 

РЕШИЛ: 

 
В целях упорядочения гонорарной практики при оказании адвокатами 

юридической помощи, обобщая сложившийся в Алтайском крае уровень цен на 

юридические услуги утвердить минимальные ставки вознаграждения адвокатам за 

оказываемую юридическую помощь.  

При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер 

вознаграждения определяется соглашением  между адвокатом и лицом, обратившимся за 

юридической помощью, с учетом квалификации и опыта адвоката, сложности, объема, 

длительности работы и других обстоятельств. 

Вознаграждение за оказание отдельных видов юридической помощи 

устанавливается в следующих размерах: 

1.Дача устной консультации, правового совета   -  от 1 000  руб. 

2.Письменная консультация, составление заявлений, жалоб, ходатайств, иных 

документов правового характера, не связанных с ведением дела  -  от 5 000 руб. 

3.Консультирование лица, содержащегося под стражей  -   от 7 000 руб. 

4.Составление проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных 

сложных юридических документов  -   от 25 000 руб. 

 

5.УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

5.1.Вступление в дело в качестве защитника (беседа с доверителем, ознакомление 

с материалами, выработка фактической позиции, правовая оценка ситуации и выработка 

правовой позиции )  -  от  25 000 руб. 

5.2. Работа адвоката по уголовному делу в качестве представителя или защитника 

на стадии предварительного расследования или судебного разбирательства (дни бесед с 

подзащитным, дни посещения СИЗО, ИВС, дни изучения материалов дела, дни сбора 

предметов и документов, которые могут быть признаны доказательствами, дни подготовки 

к судебному заседанию или следственному действию, дни работы со специалистами для 

разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, дни участия в судебных 

заседаниях или следственных действиях, дни подготовки и подачи жалоб и ходатайств, 
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дни участия в предварительных слушаниях, в судебных заседаниях в порядке ст. 108, ст. 

125 УПК РФ, дни изучения протокола судебного заседания, принесения и рассмотрения 

замечаний на него, дни составления апелляционных и кассационных жалоб) -   от 7 000 

руб. за 1 день занятости. 

 

  6. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

6.1.Досудебная подготовка (интервьюирование, изучение документов, выработка 

позиции, составление искового заявления либо отзыва) – от 25 000 руб. за день занятости. 

6.2.Работа адвоката в качестве представителя в гражданском судопроизводстве 

(дни беседы с доверителем, дни подготовки правовых документов, дни изучения 

материалов дела, дни подготовки к судебному заседанию, дни сбора документов и иных 

доказательств, дни участия в предварительных судебных и судебных заседаниях, дни 

подготовки и подачи ходатайств, жалоб, участия в рассмотрении, дни работы со 

специалистами для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, дни 

подготовки и составления мирового соглашения, дни изучения протокола судебного 

заседания, принесения и рассмотрения замечаний на него, дни составления кассационных 

и апелляционных жалоб) – от 7 000 руб. за день занятости. 

 7. Работа адвоката по арбитражному делу в качестве представителя (дни 

работы аналогичны перечисленным в гражданском судопроизводстве) – от 25 000 руб. за 

день занятости. 

 8. Работа адвоката по административному делу в качестве представителя – 

от 7 000 руб. за день занятости. 

 9. Работа адвоката по представлению интересов доверителя в налоговых, 

таможенных органах, органах регистрации прав физических и юридических лиц, иных 

органах и организациях – от 7 000 руб. за каждый день занятости. 

       10.Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы по 

уголовным, гражданским и административным делам адвокатом, не участвовавшим в 

рассмотрении дела по существу,  - от  25000        руб.  

       11.Представительство адвоката в судах апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций по уголовным, гражданским и административным делам  -    от  15 

000 руб. за день занятости. 

 12. Оказание юридической помощи субъектам предпринимательской 

деятельности: 

 - российским физическим лицам ежемесячно – от 50 000 руб. 

 - российским юридическим лицам ежемесячно – от     70 000  руб. 

      13.Подготовка и составление жалобы в Конституционный Суд РФ, в 

Европейский суд по правам человека – от 50 000 руб. 

Под днем занятости понимается работа адвоката по исполнению поручения вне 

зависимости от ее длительности в течение дня. 

При оказании юридической помощи, связанной с выездом  адвоката в другой 

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

Сумма командировочных расходов  в этом случае  определяется соглашением сторон. 

Вопросы оплаты работы адвоката, не урегулированные настоящим 

постановлением и иными нормативными актами, разрешаются руководителем 

адвокатского образования.   

  

 

 

 

 

И.О.Президента НО АПАК        Г.В.Харламова 


