РЕШЕНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(протокол № 1)
г. Сыктывкар

21 января 2015 года
Присутствовали члены Совета:

Марков С. А., Садиков Р.М., Силютка П.А., Павлов П.И.,
Кирилюк В.Ю., Кочедыков М.М.
.
Председательствующий – С. А. Марков
Секретарь – Р.М. Садиков

П О В Е С Т К А Д Н Я:
1.Рассмотрение дисциплинарных производств.
2.Разное
11. С Л У Ш А Л И: Рассмотрение рекомендуемых минимальных тарифных ставок на услуги,
оказываемые адвокатом, при обращении к нему за юридической помощью.
Целями принятия рекомендуемых минимальных тарифных ставок, на услуги, оказываемые адвокатом,
явились:
1. Упорядочение «гонорарной политики»;
2. Обеспечение прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, так как плата за
помощь адвоката – это предусмотренный законодательством механизм, позволяющий обеспечить
доступность правовой помощи;
3. Устранение затруднений для адвокатов в определении размера вознаграждения;
4. Устранение затруднений, не позволяющих гражданам и руководителям организаций ориентироваться в
стоимости услуг при обращении к адвокатам за юридической помощью;
5. Устранение затруднений для судов в определении разумных пределов взыскания расходов на оплату
услуг адвоката.
Перечень рекомендуемых минимальных тарифных ставок:
1.Юридическая консультация: для юридических лиц
для физических лиц
Письменная юридическая консультация
2.Составление жалоб, претензий, исков
возражений на исковые заявления)
3.Составление запросов

от 5000 руб.
от 1500 руб.
от 5000 руб.

(отзывов,

4.Подготовка проектов уставов, договоров
сложных документов

от 1000 руб.
и др.

5.Вызов адвоката на дом
6. Защита клиентов на приеме у должностных лиц
Гражданские дела
1.Изучение гражданского дела и протокола
судебного заседания по гражданскому делу
2. Представительство в судах общей юрисдикции (1
инстанция)
2.1.В мировом суде
2.2.В районном/городском суде
2.3.В Верховном суде Республики Коми (ином
республиканском/областном суде)
3. В арбитражном суде первой инстанции
4. Составление апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб
5.Участие в суде апелляционной, кассационной

от 7000 руб.

от 10000 руб.
от 7000 руб.
от 10000 руб.
от 5000 руб. за 1 том.

от 5 000 руб. за 1 день участия (1 судебное
заседание), но не менее 30 000 руб.
от 7 000 руб. за 1 день участия (1 судебное
заседание), но не менее 40 000 руб.
от 10 000 рублей за 1 день участия (1 судебное
заседание), но не менее 50 000 руб.
от 15 000 руб. за один день участия (1 судебное
заседание), но не менее 45 000 руб.
от 15 000 руб.
от 15 000 руб. за 1 день участия (1 судебное

инстанции
Уголовные дела
1.Изучение уголовного дела и изучение протокола
судебного заседания по уголовному делу
2. Участие на предварительном расследовании

заседание)
от 5000 руб. за 1 том
от 5000 руб. за один день участия, но не менее 30000
руб.

3.Участие в судебном разбирательстве
3.1. В мировом суде
3.2.В районном/городском суде
3.3.В Верховном суде Республики Коми (ином
республиканском/областном суде)
4. Составление апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб
5. Участие в суде апелляционной, кассационной
инстанции
6. Выезд адвоката в следственный изолятор,
в места лишения свободы

от 5000 руб. за 1 день участия (1 судебное
заседание), но не менее 40 000 руб.
от 7 000 руб. за 1 день участия (1 судебное
заседание), но не менее 50 000 руб.
от 10 000 руб. за 1 день участия (1 судебное
заседание)
от 15 000 руб.
от 15 000 руб. за 1 день участия (1 судебное
заседание)
от 7000 руб. (без учета транспортных и иных
расходов).

Административные дела:
Ставки оплаты участия адвоката по делам административного производства соответствуют ставкам по
гражданским делам.
Совет Адвокатской палаты считает важным обратить внимание на то, что данные тарифные ставки
носят рекомендательный характер и не обязательны к учету при определении суммы вознаграждения
адвоката, так как в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»: «адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между
адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, вопросы его
исполнения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации», и размер вознаграждения
адвоката должен определяться в каждом случае индивидуально, в зависимости от характера оказываемых
услуг (степень тяжести дела, количество часов необходимых для ознакомления с делом и т.д.)
Примечание: под одним днем участия адвоката понимается день, в котором адвокат участвовал в
проведении процессуальных действий, в судебном заседании, выполнял иные действия, вне зависимости от
количества фактически потраченного времени на выполнение данных действий.
Р Е Ш И Л И: Утвердить размер рекомендуемых тарифных ставок на услуги, оказываемые
адвокатами Республики Коми, при обращении к ним за юридической помощью. Считать
утратившими силу рекомендуемые тарифные ставки, утвержденные Решением Совета АП РК от
16.01.2013 г. (протокол № 1).

Председательствующий

С. А. Марков

Секретарь

Р.М. Садиков

Копия верна.
Помощник Президента АП РК

И. П. Барбир

