
Размер оплаты юридической помощи,
 оказываемой адвокатами Адвокатского бюро «Болдырев, Топорков и Партнёры» Новосибирской области

физическим и юридическим лицам

Согласно Методическим рекомендациям по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой
адвокатами физическим и юридическим лицам, утверждённым решением Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области от 21 июля 2015 г.  (протокол № 9),  адвокаты Адвокатского бюро «Болдырев,
Топорков  и  Партнёры»  Новосибирской  области  руководствуются  нижеследующими  тарифными
ставками по оплате труда адвокатов:

Наименование юридической помощи Стоимость
(в рублях ЦБ РФ)

I 
Консультации (советы) по правовым вопросам и составление правовых 
документов

а) консультация (советы) 
б) составление правовых документов 
в) составление запросов, справок
г) составление жалоб по административным делам 
д) вызов адвоката на дом 

е) посещение адвокатом осуждённого, содержащегося в месте лишения свободы 
ж)  составление  проектов  уставов,  договоров  и  других  сложных  правовых

документов 
* оплата конкретной юридической помощи в случаях, предусмотренных п. «д» настоящего

раздела, производится дополнительно, согласно настоящим тарифным ставкам

от 1000
от 5000
от 1500
от 7000
от 8000 

(без учёта транспортных расходов)

от 10000

от 15000

II
Оплата за ведение уголовных дел на предварительном следствии и в суде 
первой инстанции

а) за участие адвоката на стадии дознания; 
в стадии предварительного следствия и в судах первой инстанции;
б) за осуществление адвокатом защиты двух и более лиц;
в) за оказание адвокатом юридической помощи гражданину при допросе в качестве

свидетеля;
г)  за  подготовку  к  ведению дела  в  суде,  за  изучение  адвокатом  дела,  протокола

судебного заседания,  а  также за  оказание юридической помощи осужденному или
оправданному при ознакомлении их с протоколами;

д) за посещение доверителя в местах содержания под стражей.

от 8 000 (в день)

от 10 000 (в день)

от 6 000 (с каждого в день)

10 000

от 10 000 (в день)

от 10 000 
(за каждое посещение)

III
Оплата за ведение гражданских дел в суде первой инстанции и 
административных дел

а) за участие адвоката в ведении гражданских дел в судах первой инстанции;
б)  за  ведение  административных  дел,  а  также  за  представительство  в

государственных  и  иных  организациях,  а  также  при  внесудебном  рассмотрении
спора;

в) за представительство интересов нескольких лиц, 
за время перерывов в судебных заседаниях; 
г) за подготовку к ведению дела в суде,  за изучение дела и протокола судебного

заседания.

от 8 000 (в день)

от 8 000 (в день)

от 6 000 (с каждого в день)

10 000

от 8 000 (в день)

IV
Оплата за ведение уголовных, гражданских и административных дел в судах 
второй, кассационной и надзорной инстанций

а) за  составление  адвокатом,  не  участвующим  в  суде  первой  инстанции,
апелляционной жалобы на приговор, а также на решение суда;

б) за составление адвокатом, не участвующим в суде первой инстанции, частной
жалобы  на  определение  суда,  а  также  жалобы  по  делу  об  административном
правонарушении, возражений на представления и жалобы;

в) за ведение дела в отношении одного лица в суде второй инстанции адвокатом,

от 10 000

от 8 000



участвующим по этому делу в суде первой инстанции;
г) за подготовку и изучение дела к ведению его в апелляционной и кассационной

инстанциях;
д) за  подготовку  и  изучение  дела  к  ведению  его  в  надзорной  инстанции

(Президиум Верховного Суда РФ);
е) за составление жалобы на вступившие в законную силу приговор, решение,

определение, постановление суда, адвокатом, участвующим в суде первой или второй
инстанции;

не участвующим в суде первой или второй инстанции;
ж) за участие адвоката в заседании суда кассационной инстанции;
з) за  участие  адвоката  в  заседании  суда  надзорной  инстанции  (Президиум

Верховного Суда РФ);
д) за  посещение  доверителя  в  местах  содержания  под  стражей  или  исполнения

приговора (без выезда в командировку в другую местность)  

от 8 000

от 10 000 (в день)

от 10 000 (в день)

от 10 000
от 17 000
от 15 000

от 30 000
от 10 000 

(за каждое посещение)

V
Оплата юридической помощи за подготовку обращения в ЕСПЧ

При заключении соглашения об оказании юридической помощи выплата адвокату
вознаграждения производится в размере от 25 000

VI
Оплата юридической помощи, оказываемой в арбитражных судах

При заключении соглашения об оказании юридической помощи выплата адвокату
вознаграждения производится в размере 

не менее 5% от
взыскиваемой

(оспариваемой)
суммы, но не менее

15000 рублей за день
занятости

VII
Оплата юридической помощи, оказываемой предприятиям, учреждениям и 
организациям

При  заключении  соглашения  об  оказании  юридической  помощи  предприятиям,
учреждениям  и  организациям,  оплата  адвокату  вознаграждения  определяется
повременно (помесячно, по дням, по часам работы) или по разным поручениям по
соглашению и производится в размере

от 60 000 в месяц,
от 8 000 - в день,
от 2 000 - в час.

VIII
Оплата расходов, связанных с выездом адвокатов

При  заключении  соглашения  об  оказании  юридической  помощи  гражданам,
предприятиям, учреждениям и организациям, по делам, ведение которых связано с
выездом,  кроме  основной  оплаты  по  соглашению,  которая  производится  не
менее чем в двойном размере, взимаются расходы на командировку адвоката 

стоимость проезда
любым видом

транспорта, оплата
гостиницы, 

суточных - от 5 000,
иные расходы

IX
Заключительные положения

Под днём или судоднём занятости адвоката, выполнением соглашения об оказании
юридической помощи понимается время работы адвоката по исполнению поручения
(в том числе участие в судебных заседаниях, следственных и иных процессуальных
действиях, консультирование и составление правовых документов) вне зависимости
от продолжительности работы адвоката в течение дня.

При оказании юридической помощи в соответствии со ст. 26 Федерального закона
от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», по желанию обратившегося за помощью, с ним может быть заключено
соглашение с оплатой адвокату вознаграждения на общих основаниях.

При  заключении  соглашения  об  оказании  юридической  помощи  с  гражданами
размер оплаты юридической помощи, предусмотренный разделами I – V, может быть
уменьшен с учётом имущественного и социального положения лица, обратившегося
за помощью.


