
УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета Адвокатской палаты  

г. Севастополя от 20.05.2016  

Протокол № 38/в/2016 
 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ  
МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ за 

отдельные виды юридической помощи, оказываемой по соглашениям  
адвокатами города Севастополя, и размеры компенсаций командировочных расходов  

с 01 июня 2016 года  

     
Минималь

ная 

№ Вид юридической помощи 

ставка 

(руб.) 

1 Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов 700,00 

      

2 Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа 1 500,00 

 документов    

3 Адвокатский запрос 3 000,00 

   

4 Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, 3 000,00 

 иной правовой документ)  

5 Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, 3 000,00 

 о выдаче судебного приказа, о взыскании алиментов и т.п., и других документов правового  

 характера    

6 Составление заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение  5 000,00 

7 

Составление исковых заявлений, заявлений по гражданским делам, жалоб по административным 
делам, делам об административных правонарушениях и по иным делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений в суды общей юрисдикции и мировым 

судьям  7 000,00 

7 

Составление искового заявления в арбитражный суд, по гражданским и административным делам, 
делам об административных правонарушениях и по иным делам , возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений, иных заявлений, ходатайств и других документов 

10 000,00    правового характера  

9 Составление проектов уставов, договоров, положений и других сложных документов 10 000,00 

10 Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы  

 (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) 5 000,00 

 (за одно посещение)    

    в государственных и муниципальных органах,  

11 Представление интересов доверителя  в т.ч. в налоговых, в иных организациях; 5 000,00 

 (за день занятости)   при внесудебном рассмотрении спора  

      

    в органах дознания,  

    
в органах предварительного следствия при 

проведении доследственной проверки 5 000,00 

     
 

 Представление интересов доверителя  
в суде I инстанции общей юрисдикции, мировом 
суде по гражданскому или административному делу 5 000,00 

   
в суде I инстанции общей юрисдикции, мировом 
суде по уголовному делу 7 000,00 

12 непосредственно в судебном заседании  
в суде II инстанции общей юрисдикции по 
гражданскому или административному делу 10 000,00 

   
в суде II инстанции общей юрисдикции по 
уголовному делу 15 000,00 

 

по гражданскому, уголовному, 

  
 

  в суде кассационной или надзорной инстанции 
общей юрисдикции по гражданскому или 

административному делу 

15000,00 

 
административному делу (за 1 
судодень) 

 
 

  
в суде кассационной или надзорной инстанции 
общей юрисдикции по уголовному делу 25000,00 

     
 

13 Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном  

 суде 1 инстанции (ведение дела) – от 5% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее - 70 000,00 

 

Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном  

суде 2 инстанции (ведение дела 30 000,00 

14 Изучение материалов дела, протокола судебного заседания (за день занятости) 10 000,00 

 Составление апелляционной, кассационной адвокатом, ранее участвовавшим в суде 10 000,00 

15 жалобы адвокатом, ранее не участвовавшим в суде  

    15 000,00 

16 При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) 1 000,00 



№ Вид юридической помощи 

 

Мини-

мальная 

ставка 

(руб.) 

 
 
  

17 Ведение гражданского дела в суде общей юрисдикции, мировом суде 1 инстанции 50 000,00 

18 Ведение гражданского дела в суде общей юрисдикции, мировом суде 2 инстанции 20 000,00 

18 Участие адвоката по уголовному делу в предварительном следствии 80 000,00 

19 Разовое участие в следственном (процессуальном) действии 7 000,00 

20 Участие адвоката в суде по уголовному делу в суде 1 инстанции 80 000,00 

21 Участие адвоката в суде по уголовному делу в судах апелляционной или кассационной инстанции 50 000,00 

 Компенсация командировочных     

22 расходов (суточные  на территории Республики Крым 3 000,00 

 и неподтвержденные расходы  за пределами Крымского федерального округа 8 000,00 

 по найму жилого помещения)  на территории Российской Федерации  

 при нахождении в командировке     

 (за один день):  за пределами Российской Федерации 10 000,00 

     

23 

Представительство интересов на стадии исполнения судебных актов – не менее 10% от взыскиваемой 

суммы, но не менее - 50 000,00 
 

 
 
Иной размер командировочных расходов (суточных и компенсации неподтвержденных расходов по найму жилья) может 

быть установлен соглашением с доверителем либо решением адвокатского образования.  
Указанные ставки фиксируют минимальный уровень сложившейся в городе Севастополе стоимости оплаты юридической 

помощи адвокатов, в том числе и для целей применения критерия разумности, установленного в части 2 ст.110 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ и части 1 ст.100 Гражданского процессуального кодекса РФ.  

Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных суток, когда адвокат 
выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности его работы в часах. 

Ведение гражданского административного дела в суде (в том числе в суде общей юрисдикции, мировом суде, 
арбитражном суде) при условии длительности процесса более пяти судебных заседаний оплачивается по отдельному 
соглашению с Доверителем. 

В случае отмены судебного акта по делу на новое рассмотрение (дополнительное расследование) сумма вознаграждения 
адвоката устанавливается в размере 50% от суммы, оплаченной по договору.  

Юридическая помощь подлежит оплате не менее чем в двойном размере, если оказывается в нерабочее время (выходные 
и нерабочие праздничные дни, ночное время) либо связана с выездом адвоката в другой населенный пункт отличный от 
территории города федерального значения Севастополя.  

Конкретный размер вознаграждения адвоката определяется им по соглашению с доверителем с учетом сложности и 
особенностей конкретного дела, уровня своей профессиональной квалификации и указывается в соглашении об оказании 
юридической помощи. 

По усмотрению адвоката, с учетом личности клиента, его материального и семейного положения, а также обстоятельств 
дела, адвокат вправе применить скидки. 

 
  


