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                                                                                    Утверждены Решением  Совета адвокатской 
                                                   палаты Липецкой области 

                                                                            (Протокол  №   2  от  12 марта 2010 года) 

 
 

 
 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

по гонорарной практике в адвокатской палате Липецкой области в 2010-2011гг 

(в ред.  от 24 июня 2011г.)  
 

 Изучив на территории Липецкой области вопросы о гонорарной практике в  
деятельности адвокатских  образований с момента введения  в действие Закона РФ "Об 

адвокатской деятельности и об адвокатуре в Российской Федерации", Совет адвокатской 
палаты  Липецкой области , - 

р е ш и л: 

 1. При оказании адвокатской  помощи размер оплаты труда (гонорара) определяется 
соглашением между адвокатом и  лицом, обратившимся за юридической помощью. В 

качестве существенных  условий соглашением должно быть в соответствии со ст. 25 ФЗ "Об  
адвокатской деятельности и об адвокатуре в Российской Федерации" предусмотрено 
следующее: 

1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения в 
качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому 

образованию и адвокатской палате; 
2) предмет поручения; 
3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь; 
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с 

исполнением поручения; 
2. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем и (или) компенсация 

адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению 

в кассу соответствующего  адвокатского образования либо  перечислению на расчетный счет 
адвокатского образования в порядке и сроки, предусмотренные соглашением. По внесении 

доверителем сумм вознаграждения в кассу соответствующего адвокатского образования 
доверителю об этом выдается на руки документ установленного образца с указанием суммы, 
поступившей в кассу адвокатского образования. 

 3. С учетом  сложившейся гонорарной практики по г. Липецку и в Липецкой области 
Совет адвокатской  палаты Липецкой области рекомендует за труд адвоката взимать плату  в 

следующих размерах: 
 

№ 
п/п 

Вид услуги (деятельности) Размер  оплаты 

1 Консультации (советы) В зависимости от сложности, 

но не менее 600 руб.  

2 Составление  правовых документов (заявлений, 
жалоб, исковых заявлений) 

В зависимости от сложности, 
но не менее 2000 руб.  

3 Составление запросов на получение справок от 

органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, а 

также иных органов 

Не менее 300 руб.  
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4 Составление  уставов, договоров и других сложных 

документов 

Не менее 10000 руб.  

5 Представительство интересов доверителя в  
конституционном судопроизводстве 

Не менее 50 000 руб. _ 

6 Изучение документов по  спорам,  

рассматриваемых общими  судами 

Не  менее  3000  руб. за  1  

день  

7 Представительство и защита в  административном  
производстве 

Не менее 3500 руб. за один 
день участия.  

8 Изучение документов по хозяйственным  и  иным 

спорам, рассматриваемым  арбитражными  судами 

Не  менее  7000 руб. за  1  

день участия 

9 Представительство в  
гражданском  
судопроизводстве (в  

общих  и  арбитражных  
судах) 

от 7% от  оспариваемой  суммы   либо  цены  иска,  но  
не менее 5000 руб.  за  один  день  участия  в судах  
общей  юрисдикции и  не менее  7000 руб.  за  один 

день участия в  арбитражных  судах 

  

10 

Изучение  гражданских, административных и  

уголовных дел 

Не  менее 5000  руб. за один 

день 

11 Подготовка апелляционных, кассационных, 
надзорных жалоб 

Не менее 5000 руб. за один 
день 

12 Участие  в  качестве   представителя доверителя 

(потерпевшего,  гражданского  истца)  и защитника  
в  уголовном  судопроизводстве (предварительное  
следствие,  суд  первой,  апелляционной,  

кассационной,  надзорной  инстанции) 

Не  менее  5000   руб. за один 

день 

13 Представительство интересов доверителя в органах 
государственной  власти, органах местного 

самоуправления, общественных  объединениях и  
иных  организациях 

Не менее 4 000 руб. за один 
день участия  

14 Участие  в  качестве  представителя  в  
разбирательстве  дел в  третейском  суде,  

международном  коммерческом  арбитраже(суде) и  
иных  международных органах  разрешения  

конфликтов 

Не  менее 15 000  руб.  за  1  
день  участия 

15 Представительство  интересов доверителя в  
органах государственной  власти, судах,  

правоохранительных  органах иностранных  
государств,  международных судебных  органах,  
негосударственных  органах  государств 

Не  менее  25 000  руб.  за  1 
день участия 

16 Оказание юридической помощи в местах  

отбывания наказания,  в  учреждении ИЗ-48/1 г. 
Липецка, учреждении ИЗ-48/2 г. Ельца  и др 

Не менее 5000 руб. за  один 

день участия  

17 Представительство интересов доверителя в 

исполнительном производстве, а также при 
исполнении уголовного наказания 

Не менее 4000 руб. за день 

участия  

Возмещение расходов, связанных с ведением дела 

18 По делам, ведение которых связано с выездом, 

кроме основной платы, взимаются расходы на 
командировку адвоката по соглашению сторон 
(стоимость проезда любым видом транспорта, 

суточные, проживание и иные  расходы) 

Суточные:  

не менее 4000 руб. в день  
г. Москва, С-Петербург;  
областные центры – не менее 

3000 руб. в день  

19 Возмещение  адвокату расходов, связанных с 
оплатой услуг почтовой связи (телеграф,  услуги 

По фактическим затратам  
адвоката. При отобрании  
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электронной почты, факс), привлечение 

специалистов, экспертов, фиксирование с помощью 
технических средств материалов дела, собирание 
доказательств  

объяснений с целью 

собирания доказательств – 
не менее 4000 руб. в день  

                                                                                                                                                                 
 4. Вопросы оплаты труда  адвоката, не урегулированные настоящим Рекомендациями 
и иными нормативными  актами, разрешаются соглашением сторон. 

 5. Настоящие Рекомендации  рекомендуются к использованию всеми адвокатскими 
образованиями адвокатской палаты Липецкой области с  01.04.2010г.  

6. Контроль за исполнением данных Рекомендаций  возложить на руководителей 
адвокатских образований 
 ПРИМЕЧАНИЕ: днем участия (занятости) адвоката признается участие адвоката в  

                                          процессуальных действиях, судебных заседаниях, представительстве 
                                        в  государственных и иных органах  независимо от их  продолжи - 

                                        тельности 
                                           
 

 Президент Адвокатской  
палаты  Липецкой  области                                                             М.Т. Клычёв                                                

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 


