
Минимальные размеры оплаты вознаграждения 
адвокату за оказываемую юридическую помощь 

(Рекомендации утверждены Решением Совета  Адвокатской палат Иркутской 

области  27.09.2012 года). 
 

Размеры вознаграждения адвокатов за юридическую помощь, предусмотрены 
рекомендациями о порядке определения  размера вознаграждения  при заключении 
соглашений об оказании юридической помощи,  оказываемой  адвокатами 
Адвокатской палаты Иркутской области  гражданам, предприятиям, учреждениям, 
организациям, которые носят рекомендательный характер и не отменяют право адвоката 
определять это вознаграждение по соглашению с доверителем. 
 

2.1. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за консультации (советы) по 
правовым  вопросам и за составление правовых документов 

  
2.1.1. за устную консультацию (совет)  – не менее 600 рублей, 
2.1.2. за составление правового документа - не менее  1500 рублей, 
2.1.3. составление запроса, справки - не менее 1000 рублей, 
2.1.4. составление жалобы по административному делу - не менее 10000 рублей, 
2.1.5. посещение  адвокатом доверителя на дому - не менее  2000 рублей без учета 

транспортных расходов, 
2.1.6. посещение адвокатом доверителя  в местах лишения свободы - не менее  5 000 

рублей без учета транспортных расходов, 
2.1.7.  составление проекта устава, договора и др. сложного документа - не менее 

10000 рублей, 
Оплата конкретной юридической помощи в случаях, предусмотренных пунктами 

2.1.5. и 2.1.6. настоящих Рекомендаций,   производится дополнительно. 
  

2.2. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за введение  уголовных дел 
 

2.2.1. Вознаграждение за участие адвоката устанавливается в размере  не менее 4000  
рублей  за: 

- каждый день участия в следственных действиях в ходе дознания, 
- каждый день участия в следственных действиях в ходе предварительного 

расследования. 
2.2.2.  За составление адвокатом жалобы на постановление, действие, бездействие  

дознавателя, следователя, прокурора вознаграждение устанавливается  в размере не менее  
10000  рублей, 

2.2.3. За участие  адвоката  в судебном  заседании суда первой инстанции по жалобе 
на действия дознавателя, следователя, прокурора вознаграждение устанавливается  в размере 
не менее  10000  рублей, 

2.2.4. За доклад  адвокатом   на личном приеме прокурору, надзирающему за 
дознанием и следствием,  жалобы на действия дознавателя, следователя  вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее  5000  рублей, 

2.2.5. За составление адвокатом кассационной жалобы на постановление суда, 
которым рассмотрена по существу жалоба на действия дознавателя, следователя, прокурора, 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее  10000  рублей, 

2.2.6. За участие  адвоката  в судебном  заседании суда второй инстанции  по 
кассационной жалобе  на постановление суда, которым рассмотрена по существу жалоба на 
действия дознавателя, следователя, прокурора, вознаграждение устанавливается  в размере не 
менее  8000  рублей. 



2.2.7. За каждый день ознакомления адвокатом с материалами дела, по которому 
закончено дознание или следствие и по которому  адвокат не участвовал  на этих стадиях 
уголовного расследования, вознаграждение устанавливается  в размере не менее  3500  рублей. 

2.2.8. Вознаграждение  адвоката за участие в судебных заседаниях суда первой 
инстанции устанавливается в размере  не менее 4000  рублей  за каждый день. 

2.2.9. За изучение адвокатом, участвующим по делу в суде первой инстанции,  
протокола судебного заседания, а также за оказание юридической помощи осужденному или 
оправданному при ознакомлении их с протоколами взимается плата не менее  4000 рублей за 
каждый день. 

2.2.10. За составление адвокатом, участвовавшим по делу в суде первой инстанции, 
кассационной жалобы на приговор суда или постановление   о прекращении уголовного дела 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 40% от размера вознаграждения, которое 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции. 

2.2.11. За участие  адвоката,  участвовавшего  по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по кассационной жалобе  на приговор суда или 
постановление  о прекращении уголовного дела  вознаграждение устанавливается  в размере 
не менее 40% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции. 

2.2.12.  За составление адвокатом, не участвовавшим  по делу в суде первой 
инстанции, кассационной жалобы на приговор суда или постановление  о прекращении 
уголовного дела  вознаграждение устанавливается  в размере  не менее 60% от размера 
вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного 
дела в суде первой инстанции,  определенным в порядке, установленном  разделом 2.2. 
настоящих Рекомендаций (размер вознаграждения определен с учетом необходимости 
знакомиться с материалами дела). 

2.2.13.  За участие  адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по кассационной жалобе  на приговор суда или 
постановление о прекращении уголовного дела   вознаграждение устанавливается  в размере 
не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие 
в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, 
установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.14. За составление адвокатом, участвовавшим  по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на приговор суда или постановление  о 
прекращении уголовного дела  и (или) определение суда  кассационной инстанции 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 40% от размера вознаграждения, которое 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй 
инстанции. 

2.2.15. За составление адвокатом, не участвовавшим  по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на приговор суда или постановление  о 
прекращении уголовного дела  и (или) определение суда  кассационной инстанции 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 70% от размера вознаграждения, которое 
могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.16. За доклад адвокатом надзорной жалобы на личном приеме у председателя 
Иркутского областного суда вознаграждение устанавливается  в размере не менее 40% от 
размера вознаграждения, которое получено адвокатом или могло быть получено за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, 
установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.17. За участие  адвоката,  участвовавшего   по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
приговор суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение 
суда  кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 40% от 



размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении данного 
дела в суде первой или второй инстанций. 

2.2.18. За участие  адвоката,  не участвовавшего   по делу в суде первой и (или) 
второй инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  
жалобе  на приговор суда или определение о прекращении производства по делу и (или) 
определение суда  кассационной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не 
менее 50% от размера вознаграждения, могло быть получено за участие в рассмотрении 
данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 
2.2. настоящих Рекомендаций. 

2.2.19. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за 
составления первоначальной надзорной жалобы. 

2.2.20. За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц по одному уголовному 
делу размер вознаграждения адвоката устанавливается  не менее 75% с каждого доверителя от 
сумм, установленных пунктами 2.2.1.-2.2.19. настоящих Рекомендаций. 

2.2.21. За посещение адвокатом доверителя в местах временного содержания 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 4 000 рублей без учета транспортных 
расходов. 
 

2.3. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за ведение гражданских дел 
  

2.3.1. За участие адвоката в подготовке искового заявления к подаче в суд 
вознаграждение устанавливается в размере не менее 18000 рублей. 

Подготовка искового заявления к подаче в суд предполагает выполнение адвокатом 
следующей работы: 

- составление искового заявления, 
- определение размера госпошлины, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно 

с исковым заявлением, 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо 

предоставить суду в обоснование исковых требований, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 

31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 
- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.3.2. За участие адвоката  на стороне ответчика или третьего лица на стадии 

подготовки гражданского дела к рассмотрению вознаграждение устанавливается в размере не 
менее 18000 рублей. 

Участие адвоката на стороне ответчика или третьего лица на стадии подготовки 
гражданского дела к рассмотрению  предполагает выполнение адвокатом следующей работы: 

- ознакомление с материалами дела, 
- составление письменного объяснения (отзыва) относительно исковых требований, 
- определение возможности предъявления встречного иска, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно 

с объяснениями относительно исковых требований, 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо 

предоставить суду в обоснование возражений относительно исковых требований, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 

31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 
- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 



2.3.3. За каждый день участия в судебных заседаниях суда первой инстанции 
вознаграждение  адвоката  устанавливается в размере  не менее 4000  рублей. 

2.3.4. За составление адвокатом, участвовавшем  по делу в суде первой инстанции,  
жалобы на определение суда о приостановлении производства по делу  вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 8000 рублей. 

2.3.5. За участие адвоката,  участвовавшем  по делу в суде первой инстанции,  в суде 
апелляционной инстанции по жалобе на определение суда о приостановлении 
производства по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей. 

2.3.6. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
жалобы на определение суда о приостановлении производства по делу  вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение в этом размере определено 
с учетом необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.3.7. За участие адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
суде апелляционной инстанции по жалобе на определение суда о приостановлении 
производства по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей 
(вознаграждение в этом размере определено с учетом необходимости знакомиться с 
материалами дела). 

2.3.8. За изучение адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
протокола судебного заседания вознаграждение устанавливается в размере  не менее 4000 
рублей. 

2.3.9.  За составление адвокатом, участвующим по делу в суде первой инстанции, 
апелляционной жалобы на решение  суда или определение о прекращении производства по 
делу вознаграждение устанавливается  в размере не менее 30% от размера вознаграждения, 
которое получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой 
инстанции. 

2.3.10. За участие  адвоката,  участвующим по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по апелляционной жалобе  на решение  суда 
или определение о прекращении производства по делу  вознаграждение устанавливается  в 
размере не менее 30% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции. 

2.3.11.  За составление адвокатом, не участвовавшем  по делу в суде первой 
инстанции, апелляционной жалобы на решение  суда или определение о прекращении 
производства по делу вознаграждение устанавливается   в размере не менее 50% от размера 
вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного 
дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном  разделом 2.3. 
настоящих Рекомендаций (размер вознаграждения определен с учетом необходимости 
знакомиться с материалами дела). 

2.3.12.  За участие  адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
судебном  заседании суда второй инстанции  по апелляционной жалобе  на решение  суда 
или определение о прекращении производства по делу  вознаграждение устанавливается  в 
размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за 
участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, 
установленном  разделом 2.3. настоящих Рекомендаций. 

2.3.13. За составление адвокатом, участвующим по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда или определение о прекращении 
производства по делу и (или) определение суда  апелляционной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 35% от размера вознаграждения, которое получено 
адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанции. 

2.3.14. За составление адвокатом, не участвовавшем  по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда или определение о прекращении 
производства по делу и (или) определение суда  апелляционной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть 
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй 



инстанции,  определенном в порядке, установленном  разделом 2.3. настоящих 
Рекомендаций (размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с 
материалами дела). 

2.3.15. За доклад надзорной жалобы на личном приеме у Председателя 
Иркутского областного суда вознаграждение адвоката устанавливается  в размере не 
менее 20 % от размера вознаграждения, которое получено адвокатом, или могло быть 
получено, в соответствии с разделом 2.3. настоящих Рекомендаций, за участие в 
рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанций. 

2.3.15. За участие  адвоката,  участвовавшего   по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда кассационной или надзорной  инстанции  по 
кассационной или надзорной  жалобе  на решение  суда или определение о прекращении 
производства по делу и (или) определение суда  апелляционной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое получено 
адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанций. 

2.3.16. За участие  адвоката,  не участвовавшего   по делу в суде первой и (или) 
второй инстанциях,  в судебном  заседании суда кассационной или надзорной  инстанции  
по кассационной или надзорной  жалобе  на решение  суда или определение о 
прекращении производства по делу и (или) определение суда  апелляционной инстанции 
вознаграждение устанавливается  в размере не менее 75% от размера вознаграждения, которое 
получено адвокатом или могло быть получено, в соответствии с разделом 2.3. настоящих 
Рекомендаций, за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанций. 

2.3.17. За составление повторной кассационной или надзорной жалобы 
вознаграждение устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, 
полученного за составления первоначальной надзорной жалобы. 

2.3.18. За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц по одному 
гражданскому делу  размер вознаграждения адвоката устанавливается  не менее 75% с каждого 
доверителя от сумм, установленных пунктами 2.3.1.-2.3.17. настоящих Рекомендаций. 
     

2.4. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за ведение  
административных дел 

  
2.4.1. За представительство адвокатом в органах государственной власти и 

управления интересов граждан и организаций, не связанных с привлечением к 
административной ответственности,   вознаграждение устанавливается  в размере не менее 
2000 рублей за один день. 

2.4.2. За участие адвоката в  подготовке административного дела к рассмотрению на 
стороне лица, привлекаемого к административной ответственности, по  делу, 
рассматриваемому органом, имеющим право привлекать к административной 
ответственности граждан и организации,  вознаграждение устанавливается в размере не менее 
15000 рублей. 

Участие адвоката в  подготовке административного дела к рассмотрению на стороне 
лица, привлекаемого к административной ответственности, предполагает выполнение 
адвокатом следующей работы: 

- ознакомление с материалами дела, 
- составление письменных возражений относительно требований о привлечении к 

административной ответственности, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить  одновременно с 

возражениями  относительно требований о привлечении к административной 
ответственности. 

- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо 
предоставить суду в обоснование возражений относительно исковых требований, 

- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 
31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 



- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 
рассмотрения дела, 

- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.4.3.  За каждый день участия в  заседаниях  органа, который имеет право 

рассматривать дела об административных правонарушениях,  вознаграждение  адвоката  
устанавливается в размере  не менее 3000  рублей 

2.4.4. За участие адвоката в подготовке жалобы на постановление о привлечении к 
административной ответственности  для ее  подачи в суд вознаграждение устанавливается в 
размере не менее 15000 рублей. 

Подготовка жалобы на постановление о привлечении к административной 
ответственности  для ее  подачи в суд предполагает выполнение адвокатом следующей 
работы: 

- составление жалобы, 
- определение размера госпошлины, 
- определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно 

с жалобой, 
- дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо 

предоставить суду в обоснование жалобы, 
- истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 

31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
- составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 

рассмотрения дела, 
- заявление ходатайства о проведении экспертизы. 
2.4.5. За каждый день участия в  судебных заседаниях  суда первой инстанции по 

жалобе на постановление о привлечении к административной ответственности 
вознаграждение  адвоката  устанавливается в размере  не менее 3000  рублей. 

2.4.6. За изучение адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
протокола судебного заседания вознаграждение устанавливается в размере не менее 2000 
рублей. 

2.4.7.  За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
апелляционной жалобы на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на 
постановление о привлечение к административной ответственности,   вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 7500 рублей. 

2.4.8. За участие адвоката,  участвовавшего  по делу в суде первой инстанции,  в суде 
апелляционной инстанции по апелляционной жалобе на решение суда, которым по 
существу разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной 
ответственности,   вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей. 

2.4.9. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,  
апелляционной жалобы на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на 
постановление о привлечение к административной ответственности,   вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение устанавливается с учетом 
необходимости знакомиться с материалами дела). 

2.4.10.  За участие адвоката,  не участвовавшего по делу в суде первой инстанции,  в 
суде апелляционной инстанции по апелляционной жалобе на решение суда, которым по 
существу разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной 
ответственности,    вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей 
(вознаграждение устанавливается с учетом необходимости знакомиться с 
материалами дела). 

2.4.11. За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда и (или) определения  суда  
апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 7000 рублей. 

2.4.12. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой и (или)  
второй инстанциях, надзорной  жалобы на решение  суда и (или) определения  суда  



апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 10000 
рублей (вознаграждение устанавливается с учетом необходимости знакомиться с материалами 
дела). 

2.4.13. За доклад надзорной жалобы на личном приеме у Председателя 
Иркутского областного суда вознаграждение адвоката устанавливается  в размере не 
менее 5000 рублей. 

2.4.13. За участие  адвоката,  участвующего  по делу в суде первой и (или) второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
решение  суда  и (или) определение суда  апелляционной инстанции вознаграждение 
устанавливается  в размере не менее 5 000 рублей. 

2.4.14. За участие  адвоката,  не участвовавшего   по делу в суде первой и  второй 
инстанциях,  в судебном  заседании суда надзорной  инстанции  по надзорной  жалобе  на 
решение  суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение 
суда  апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается  в размере не менее 10000 
рублей. 

2.4.15. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение 
устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за 
составления первоначальной надзорной жалобы. 
 
 

2.5. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за оказание юридической 
помощи индивидуальным предпринимателям и организациям 

 
Для оказания юридической помощи предприятиям, учреждениям, организациям 

и индивидуальным предпринимателям  кооперативам адвокаты заключают с ними 
договоры с оплатой этой работы повременно или по разовым поручениям. 

Размеры вознаграждения по разовому поручению возможно определять на 
основании настоящих Рекомендаций. 

В основном же размер вознаграждения адвоката по таким договорам зависит от 
объема работы, затрат времени адвоката на выполнение этой работы, сбора доказательств и 
поиска нормативного материала, судебной практики и должен  устанавливаться по 
соглашению сторон. 

Выработать какие-либо универсальные рекомендации для определения размера 
вознаграждения адвоката за выполняемую по таким договорам работу невозможно. 

 
2.6. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за оказание юридической 

помощи в арбитражном суде 
 

Для оказания юридической помощи предприятиям, учреждениям, организациям   
и индивидуальным предпринимателям  кооперативам  в арбитражном суде по 
гражданско-правовым спорам адвокаты заключают с ними договоры с оплатой этой 
работы в размере не менее 50000 рублей за представительство в арбитражном суде 
каждой инстанции. 

Дополнительные размеры вознаграждения необходимо определять на основании 
настоящих Рекомендаций с учетом дополнительного сбора доказательств, поиска 
нормативного материала, а также: 

- ознакомления с материалами дела, 
- составления письменных возражений  (пояснений) относительно предмета 

иска, 
- определения доказательств, которые необходимо предоставить, 
- дачи доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо 

предоставить суду в обоснование требований (возражений) относительно иска, 



- истребования доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", 

- составления ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для 
рассмотрения дела, 

- заявления ходатайства о проведении экспертизы и иных ходатайств,  
- составление надзорной жалобы. 
В основном же размер вознаграждения адвоката по таким делам зависит от объема 

работы, затрат времени адвоката на выполнение этой работы, должен  устанавливаться по 
соглашению сторон. 

 


