
 

АДВОКАТСКАЯ   ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ № 3176 
«Контора адвоката Воробьева А.С.» 

125040, Москва, пр. Ленинградский, дом 23, а/я 16 
Тел.  8-915-386-74-93 

Москва 2020 г. 
 

Рекомендации определения размера вознаграждения Адвокатского кабинета № 3176 «Контора 

адвоката Воробьева А.С.» от 30.06.2022 г.  (Далее – Рекомендации) 

 

Настоящие Рекомендации разработаны на основании личной практики адвоката Воробьева А.С., 

разъяснениях адвокатских палат относительно рекомендуемых ставок адвокатов, опыта коллег и изучения 

различных исследований на тему определения размера вознаграждения юристов1.  

Рекомендации необходимы, прежде всего, как руководство для определения предварительного 

размера вознаграждения при заключении с доверителем соглашения и размера неотработанного гонорара 

адвоката в случае расторжения соглашения по инициативе клиента.  

При заключении соглашения на оказание юридической помощи традиционно стороны согласовывают 

три формы оплаты услуг адвоката: 

1. Авансовая. Размер вознаграждения вносится за ведение дела (представление интересов) на 

определенной стадии. Например, представление интересов доверителя в суде первой инстанции по 

определённому вопросу до вынесения решения суда.  

2. Сдельная. Оплата услуг адвоката за конкретный вид работы. Другими словами, клиент оплачивает 

гонорар адвокату за каждое действие, согласно Приложению № 1.  

3. Ежемесячная. Твердая денежная сумма, оплачиваемая клиентом ежемесячно, независимо от объема 

работ.  

4. Гонорар успеха. Данная форма оплаты услуг адвоката практикуется по имущественным спорам и 

определяется в процентном соотношении от общей суммы взысканных денежных средств в пользу 

клиента либо от рыночной стоимости присужденного права на имущество.  

В большинстве случае стороны согласовывают авансовую форму оплаты при заключении 

соглашения, определяя предметом исполнения выполнение адвокатом поручения на определенной стадии в 

суде, на следствии и т.п. до наступления определенного процессуального решения.  

Стоит отметить, что размер итогового вознаграждения в каждом случае определяется индивидуально 

и зависит от множества факторов: 

1. Опыта работы адвоката, его квалификации и стажа; 

2. Расходов на ведение адвокатской практики (оплата офиса, услуг помощников, повышения 

квалификации, налогов и пошлин, рекламы, закупка канцтоваров, техники и т.п.); 

3. Сложности дела (количество участников по делу, цена иска, отсутствие единообразной судебной 

практики, наличие встречных требований, количество вменяемых доверителю эпизодов 

преступной деятельности, тяжесть преступления и др.); 

 
1 https://veta.expert/upload/iblock/021/Veta_research_SP_2019.pdf 



4. Объема работы по делу (предполагаемое количество процессуальных действий, заседаний, 

количество потраченного времени на изучение судебной практики, научной литературы, 

заключение экспертов, а также на подготовку процессуальных документов и т.д.); 

5. Рисков волокиты по делу (в Москве и Московской области высокие риски затягивания 

рассмотрения дела, расследования, вплоть на нескольких лет из-за высокой нагрузки на 

должностных лиц, отсутствия кадров и банального непрофессионализма. В связи с чем адвокату 

вынужденно приходится прилагать дополнительные усилия для принятия должностными лицами 

процессуальных решений по делу). 

 

 

 
Утверждено__________________________Руководитель Воробьев А.С.  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

Таблица 1.1. Размер вознаграждения адвоката за участие в гражданском (гражданский и арбитражный процесс) 

и административном судопроизводстве, производстве по делам о совершении административных 
правонарушений. 

 

№ Вид юридической помощи Стоимость  

1 Предварительное обсуждение перспектив по делу/объема 

работ/размера вознаграждения 

Бесплатно 

2 Консультация (в офисе либо удаленно) 5000 рублей 

3 Выездная консультация  от 7000 рублей 

4 Письменная консультация от 5000 рублей 

5 Подготовка и подача адвокатского запроса с целью 

истребования сведений 

11 000 рублей 

6 Отбор письменных объяснений с согласия лица от 15 000 рублей 

7 Выезд в интересах доверителя в суд/иную организацию/на 

переговоры 

от 15 000 рублей в пределах 

Москвы 

8 Выезд в интересах доверителя в суд/иную организацию/на 

переговоры 

от 20 000 рублей за пределы 

Москвы  

9 Подготовка искового заявления и материалов к нему с 

направлением иска и материалов сторонам по делу, также 

отправка исков и материалов в суд 

от 15 000 рублей 

10 Подготовка иного процессуального документа по делу 

(возражения, отзыв, ходатайства, заявлени и др.) 

от 10 000 рублей 

11 Подготовка и подача жалобы на промежуточное 

постановление суда 

от 15 000 рублей 

11 Подготовка и подача апелляционной жалобы/кассационной 

жалобы на итоговое решение суда с последующим 

направлением сторонам и в суд 

от 25 000 рублей 

 

 

 

 

 

Утверждено__________________________Руководитель Воробьев А.С. 
  

 
2 В таблице 1.1.- 2.1. указана стоимость работ за каждый вид услуг адвоката. Стороны при заключении 
соглашения об оказании юридической помощи руководствуются указанными ставками при определении 
размера вознаграждения и неотработанной части вознаграждения адвоката, в случае одностороннего 
расторжения соглашения по инициативе доверителя. 



Таблица. 1.2. Размер вознаграждения адвоката за участие в уголовном судопроизводстве. 

 

№ Вид юридической помощи Стоимость  

1 Предварительное обсуждение перспектив по делу/объема 

работ/размера вознаграждения 

Бесплатно 

2 Консультация (в офисе либо удаленно) 5000 рублей 

3 Выездная консультация  от 7000 рублей 

4 Письменная консультация от 5000 рублей 

5 Подготовка и подача адвокатского запроса с целью 

истребования сведений 

11 000 рублей 

6 Отбор письменных объяснений с согласия лица от 15 000 рублей 

7 Выезд в интересах доверителя на разовые следственные и 

иные процессуальные действия 

от 30 000 рублей в пределах 

Москвы 

8 Выезд в интересах доверителя на разовые следственные и 

иные процессуальные действия 

от 40 000 рублей за пределы 

Москвы  

9 Выезд в интересах доверителя для переговоров или сбора 

сведений по делу в различные организации 

от 20 000 рублей в пределах 

Москвы 

10 Выезд в интересах доверителя для переговоров или сбора 

сведений по делу в различные организации 

от 30 000 рублей за пределы 

Москвы  

11 Подготовка процессуальных документов/обращений 

(ходатайства, заявления, жалобы и иные) 

от 10 000 рублей 

12 Подготовка письменных прений по делу от 20 000 рублей 

13 Подготовка и подача апелляционной жалобы/кассационной 

жалобы на промежуточные постановления следователя/суда 

от 20 000 рублей 

14 Подготовка и подача апелляционной жалобы/кассационной 

жалобы на приговор суда (дело до 10 томов)  

от 50 000 рублей 

15 Подготовка и подача апелляционной жалобы/кассационной 

жалобы на приговор суда (дело от 10 до 50 томов) 

от 100 000 рублей 

16 Подготовка и подача апелляционной жалобы/кассационной 

жалобы на приговор суда (дело свыше 50 томов) 

от 150 000 рублей 

 

 

 
 
 
 
Утверждено__________________________Руководитель Воробьев А.С. 


