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«УТВЕРЖДЕНО» 

 
Решением общего собрания адвокатов 
Западной коллегии адвокатов г. Москвы. 
Протокол общего собрания № _________ от 
 
«____» ________________ 2017 г. 
 
 
Заведующий ______________ А.М. Инютин 
                 М.П. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам, а также её оплаты 
 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Размер оплаты, за оказание юридической помощи и услуг гражданам и 

юридическим лицам, определяется руководителем коллегии и лично адвокатом в 
пределах настоящего Положения. По желанию адвоката, руководителем коллегии, могут 
быть утверждены персональные размеры оплаты в пределах настоящего Положения. На 
размер оплаты влияет сложность поручения, квалификация адвоката, времени суток, 
продолжительность выполнения поручения, срочность, а также иные обстоятельства. 
Размер оплаты согласовывается сторонами при заключении соглашения или принятии 
решения на выполнение отдельных поручений между адвокатом и обратившимся за 
помощью. Размер оплаты, за оказание юридической помощи и услуг гражданам и 
юридическим лицам, не предусмотренные настоящим Положением, определяются 
сторонами самостоятельно.  

1.2. Ответственность за правильность установления размера оплаты по принятому 
адвокатом поручению несет лично адвокат, принявшего поручение. Оплата за 
юридическую помощь и услуги вносится на банковский счет или в кассу коллегии, либо 
адвокату с оформлением квитанции строгой отчетности. Контроль над правильным 
применением настоящего Положения осуществляет руководитель коллегии.  

1.3. В местностях, территориально удаленных от расположения адвокатского 
образования, оплата юридической помощи, увеличивается. Размер, предусмотрен 
настоящим Положением, либо определяются сторонами самостоятельно.  

1.4. Соглашение о характере и объеме принятого адвокатом поручения, о размере 
оплаты юридической помощи и иных расходов, связанных с выполнением поручения, 
оформляется соглашением, которое подписывается адвокатом и обратившимся за 
помощью. Соглашение подлежит обязательной регистрации в книге регистрации с 
присвоением ему регистрационного номера. 

1.5. Адвокату, из суммы, поступившей в кассу коллегии за выполнение поручения, с 
разрешения руководителя коллегии, может быть выплачена часть суммы (аванс), 
соответствующая объему фактически выполненной работы за определенный период 
времени.  

1.6. В случае отказа от помощи или услуг адвоката, внесенная денежная сумма 
возвращается, за вычетом фактически выполненную работу. При невозможности 
выполнить поручение или довести его до конца по причинам, не зависящим от адвоката, 
часть оплаты может быть возвращена или с согласия, обратившегося за помощью, 
переведена на счет другого адвоката коллегии, продолжающего выполнение поручения. 
Сумма, подлежащая удержанию или доплате, определяется адвокатом по согласованию с 
обратившимся за помощью. В случае выявления недобросовестного выполнения 
профессиональных обязанностей адвокатом, обратившийся за юридической помощью по 
своему решению вправе потребовать от адвоката полного или частичного возврата 
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оплаты. Размер возврата определяется сторонами самостоятельно или в судебном 
порядке.  

1.7. По желанию обратившегося выполнять поручение могут один и более 
адвокатов, независимо от сложности дела и рассматриваемых вопросов. 

1.8. Стоимость услуг адвокатов, определенная настоящим Положением. Суммы 
указаны в валюте Российской Федерации.  

 
II. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ГРАЖДАНАМ НА ЛЬГОТНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
2.1. Льготы по предоставлению правовой помощи предоставляются в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а также соглашениями коллегии.  
2.2. Бесплатные устные консультации оказываются гражданам РФ при 

предъявлении ими талона-направления для оказания бесплатной юридической 
консультации органами местного самоуправления или районными Управами г. Москвы, 
на территории которых расположен офис коллегии и в соответствии с заключенными с 
ними об этом соглашении, а также в соответствии с законодательством России. 

2.3. Руководитель коллегии или адвокатской конторы либо адвокат, исходя из 
материального положения гражданина, с учетом иных обстоятельств, вправе освободить 
его от оплаты или предоставить соответствующую скидку (до 20%).  

 
III. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И УСЛУГ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ 
Виды юридической помощи (услуг): 
4.1. Оказание устной консультации по правовым вопросам; 
4.2. Подготовка письменной правовой экспертизы документов; 
4.3. Фотографирование материалов гражданского, уголовного, арбитражного, 

административного или иного дела Клиента в суде; 
4.4. Изучение материалов гражданского, уголовного, арбитражного, 

административного или иного дела, представленного Клиентом; 
4.5. Подбор нормативно правовых актов по делу и судебной практики; 
4.6. Выработка стратегии защиты по делу; 
4.7. Выявление, фиксация и сбор доказательств по делу; 
4.7. Подготовка письменных документов правового характера: 

 Процессуальных: 
Искового заявления, возражения на исковое заявление, апелляционной жалобы, 
кассационной жалобы, надзорной жалобы, аргументированного письменного объяснения 
по делу, речи для выступления в прениях в суде, частной жалобы, жалобы, ходатайств; 
 Внесудебных: 
Заявления, уведомления, ответов на заявления, жалоб, соглашений, договоров, 
контрактов, претензий и иных документов правового характера; 

4.8. Распечатка (ксерокопирование) нормативных актов и иных документов для 
Клиента и в суд; 

4.9. Представительство интересов в судах всех уровней; 
4.10. Представительство интересов в органах государственной власти, организациях 

и перед частными лицами; 
4.11. Подача/получение документов, в организациях и судебных инстанциях; 
4.12. Письменный опрос свидетелей; 
4.13. Подготовка вопросов для письменного опроса свидетеля; 
4.16. Подготовка к судебному заседанию, к встрече с заинтересованными лицами 

или подготовка вопросов эксперту; 
4.17. Подготовка адвокатского запроса; 
4.18. Оказание абонентной юридической помощи гражданам или юридическим 

лицам; 
4.19. Ведение гражданских, уголовных, арбитражных, административных или иных 

дел; 
4.20. Работа адвоката в ИВС, СИЗО, местах отбывания наказания; 
4.21. Адвокатское расследование. 
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Дополнительно подлежит оплате: 
4.22. Командировки: 
4.22.1. Суточные; 
4.22.2. Проезд; 
4.22.3. Проживание; 
4.23. Компенсация иных затрат в связи с выполнением поручений. 
При расчете сумм, подлежащих оплате за юридические действия, адвокатом 

применяются коэффициенты сложности. При применении коэффициента сложности, 
последняя умножается на сумму за конкретную юридическую помощь. 

Коэффициенты сложности: 
А – выезд для оказания юридической помощи по Московской области; 
Б – выезд для оказания юридической помощи в Центральном Федеральном округе; 
В – выезд для оказания юридической помощи в Европейской части России; 
Г – выезд для оказания юридической помощи в Азиатской части России; 
Д – подлежащие денежной оценке; 
Е – юридические лица; 
Ё – преступления средней тяжести; 
Ж – тяжкие преступления; 
З – особо тяжкие преступления; 
И – непрерывность судебного процесса (за каждый день); 
К - работа адвоката в нерабочее время (с 18.00 до 22.00 и с 6.00 до 10.00 часа); 
Л – работа адвоката в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). 

 
IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ* И КОФФИЦИЕНТЫ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
 

4.1. За устную консультацию по правовым вопросам – от 3 000 до 20 000 рублей; 
4.2. За подготовку письменной правовой экспертизы – от 10 000 до 100 000 руб.; 
4.3. За фотографирование материалов гражданского, уголовного, арбитражного, 

административного или иного дела адвокатом (за один том дела) – от 3 000 до 20 000 
руб.; 

4.4. За изучение материалов гражданского, уголовного, арбитражного, 
административного или иного дела – от 10 000 до 100 000 руб./1 том (до 250 листов); 

4.5. За подбор нормативно правовых актов по делу и судебной практики – от 5 000 
до 20 000 руб.; 

4.6.  За выявление, фиксацию и сбор доказательств по делу – от 5 000 до 100 000 
руб.; 

4.7. За подготовку искового заявления, возражения на исковое заявление, 
апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы, аргументированного 
письменного объяснения по делу, речи для выступления в прениях – от 10 000 до 100 000 
руб.; 

4.8. За подготовку внесудебных жалоб – от 8 000 до 100 000 руб.; 
4.9. За подготовку в суд заявления, частной жалобы, ходатайства. За подготовку 

ответов на заявления, иных не сложных документов правового характера – от 2 500 до 15 
000 руб.; 

4.10. За распечатку (ксерокопирование) нормативных актов и иных документов для 
Клиента – 10 руб./страница; 

4.11. За разовое представительство интересов Клиента в суде – от 8000 до 50 000 
руб.;** 

4.12. За разовое представительство интересов Клиента вне суда – от 8000 до 50 000 
руб.**; 

4.13. За ведение переговоров с заинтересованными лицами в интересах Клиента 
или подача документов на личном приеме – от 5 000 до 100 000 руб.; 

4.14. За письменный опрос одного свидетеля по уголовному делу – от 5 000 до 
30 000 руб.; 

4.15. За подготовку к судебному заседанию, к встрече с заинтересованными лицами 
или подготовка вопросов эксперту – от 5 000 до 50 000 руб.; 
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4.16. За подготовку одного адвокатского запроса – от 3 000 до 10 000 руб.; 
4.17. За подготовку соглашения, договора, претензии, отзыва – от 10 000 до 150 000 

руб.; 
4.18. За оказание абонентной юридической помощи гражданам (месяц) по 

соглашениям – от 5 000 до 800 000 руб.;*** 
4.19. За оказание абонентной юридической помощи юридическим лицам (месяц) 

по соглашениям – от 5 000 до 1 500 000 руб.;*** 
4.20. За ведение адвокатом гражданских, уголовных, арбитражных, 

административных или иных дел – от 40 000 до 800 000 рублей; 
4.21. Работа адвоката с подзащитным в СИЗО, ИВС и т.д. – от 5 000 30 000 руб. за 

одно посещение; 
4.22.  Командировочные – от 10 000 до 30 000 руб./сутки;**** 
4.23. Питание – от 3 000 руб./сутки; 
4.24. Проживание в гостинице – полностью за счёт Клиента; 
4.25. Выезд адвоката: 
- по г. Москве – 5 000 руб.; 
- по Московской области – 10 000 руб.; 
- по России – стоимость билета+20 000 руб. 
4.26. За каждое адвокатское расследование – от 50 000 до 500 000 руб. 
 
Размер коэффициентов сложности: 

А – выезд для оказания юридической помощи по Московской области – 1,5; 
Б – выезд для оказания юридической помощи в Центральном Федеральном округе – 
2,3;** 
В – выезд для оказания юридической помощи в Европейской части России - 4;**** 
Г – выезд для оказания юридической помощи в Азиатской части России - 5;**** 
Д – подлежащие денежной оценке – до 10%; 
Е – юридические лица - 2; 
Ё – преступления средней тяжести – 1,5; 
Ж – тяжкие преступления - 2; 
З – особо тяжкие преступления - 3; 
И – непрерывность судебного процесса (за каждый день) – 2; 
К - работа адвоката в нерабочее время (с 18.00 до 21.00 и с 8.00 до 10.00 часа) – 1,5; 
Л – работа адвоката в нерабочее ночное время (с 21.00 до 08.00 часов) – 4. 

Суммы, за оказываемую юридическую помощь и коэффициенты сложности 
определяются каждым адвокатом индивидуально, исходя из требований настоящего 
Положения, умножая их (пример: 5 000 руб. х 1,5 (коэффициент) = 7 500 руб.). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
* Минимальные размеры оплаты устанавливаются на общем собрании адвокатов коллегии, а 

при наличии Президиума коллегии - им. Адвокат вправе уменьшить настоящие минимальные размеры 
оплаты услуг, учитывая обстоятельства конкретного обратившегося к нему за помощью. 

** Оплата осуществляется не зависимо от того, состоялось ли представительство или нет, 
исключение составляет, если отмена вызвана виной адвоката; 

*** Под абонентной юридической помощью понимается комплекс юридической помощи 
осуществляемой в течение календарного месяца, т.е. только устные консультации, в количестве, 
определяемом в соглашении адвоката. Подготовка письменных документов, переговоры с 
заинтересованными лицами, подача запросов, участие в судебных заседаниях, сбор доказательств и 
иные действия, предусмотренные перечнем, осуществляется за дополнительную плату, при этом без 
установления минимума выполняемой работы. Оплата осуществляется ежемесячно, до окончания 
срока по соглашению или прекращения поступления оплаты. 

**** При необходимости выезда в командировку взимается авансовая плата на вышеуказанные 
расходы и суточные на весь предполагаемый срок командировки, а в случае продолжительности не менее 
чем за 7 дней. Окончательный расчет по командировочным расходам производится не позднее 3-х дней 
по возвращении адвоката из командировки. 

 


