Р Е Ш Е Н И Е
Совета адвокатской палаты Волгоградской области

25 сентября   2015 г.                                                                  		               г. Волгоград

	

			«Рекомендации по оплате юридической  помощи
	при заключении адвокатами соглашений (договоров) по различным
					категориям  дел»


	В целях единообразного определения размера вознаграждения адвокатов за оказание юридической помощи, руководствуясь ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет адвокатской палаты Волгоградской области
					     
Р Е Ш И Л :

	утвердить рекомендуемые минимальные ставки вознаграждения адвокатов за оказание юридической помощи:

			 Раздел 1. Консультации, составление 
				       правовых документов.

	Устная консультация, правовой совет, запрос в организацию либо учреждение -   от  700 рублей.

Письменная справка по правовому вопросу, выписка из закона либо нормативного акта — от 1 300 рублей.
Составление искового заявления либо жалобы в порядке гл. 25 ГПК РФ -
от  5 000 рублей. В случае изучения специальных вопросов и необходимости назначения экспертиз — от 13 000 рублей.
      4. Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера -  от 5 000 рублей.
      5. Составление проектов договоров —  от 10 000 рублей.

			Раздел 2. Участие в досудебном производстве  либо
				       в судопроизводстве по уголовному делу.

	В досудебном производстве - от 30 000 рублей. В случае продления срока досудебного производства свыше  двух месяцев дополнительно оплачивается  каждый последующий месяц в размере 15 000 рублей.
В суде  первой инстанции:

- по делам областной подсудности , в том числе с участием присяжных заседателей  - от 40 000 рублей. В случае длительности судебного разбирательства свыше одного месяца дополнительно оплачивается каждый судодень ( день выхода в судебное заседание независимо от длительности судебного заседания)  - от 7 000 рублей.
- по делам районной подсудности - от 25 000 рублей. При  примирении сторон — от 15 000 руб. В случае длительности судебного разбирательства  более одного месяца дополнительно оплачивается от 7 000 рублей за один судодень. 
- по делам у мировых судей — 20 000 рублей. При примирении сторон — от 15 000 руб. В случае длительности судебного разбирательства более одного месяца дополнительно оплачивается от 5 000 рублей за один судодень. 
	В суде апелляционной инстанции :

- по делам областной подсудности  - от 35 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.
- по делам районной подсудности — от 25 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается  от 7 000 рублей за каждый последующий том.
- по делам у мировых судей — 20 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов от 5 000 рублей за каждый последующий том.
	В суде кассационной инстанции:

- по делам областной подсудности — от 25 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.
- по делам районной подсудности — от 20 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей за каждый последующий том. 
- по делам у мировых судей — от 15 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде перовой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом  более 2- х томов оплачивается от 7 000 рублей  за каждый последующий том.
	В суде надзорной инстанции :

 - по делам областной подсудности — от 25 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой,  апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.
- по делам районной подсудности — от 20 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой,  апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей за каждый последующий том. 
- по делам у мировых судей — от 15 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде перовой, апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2- х томов оплачивается от 5 000 рублей  за каждый последующий том.
	Вызов адвоката в места лишения свободы для собеседования по просьбе доверителя или его представителя  — от  10 000 рублей без транспортных расходов, которые оплачиваются дополнительно. В случае необходимости выезда за пределы городского округа город-герой Волгоград дополнительно оплачиваются командировочные из расчета 7 000 рублей за день.  


			      Раздел 3. Участие в гражданском судопроизводстве. 

	Участие адвоката в качестве представителя  в суде первой инстанции: 

- по делам областной подсудности — от 35 000 рублей.  В случае выполнения поручения свыше 4-х судодней дополнительно оплачивается от 7 000 рублей за каждый последующий судодень независимо от продолжительности судебного заседания.
- по делам районной подсудности — от 25 000 рублей.  В случае выполнения поручения свыше 4-х судодней дополнительно оплачивается от 7 000 рублей за каждый последующий судодень независимо от продолжительности судебного заседания.
-  по делам у мировых судей — 20 000 рублей. В случае выполнения поручения свыше 4-х судодней  дополнительно оплачивается от 5 000 рублей за каждый последующий  судодень независимо от продолжительности судебного заседания.
	В суде апелляционной инстанции :

- по делам областной подсудности  - от 35 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.
- по делам районной подсудности — от 25 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается  от 7 000 рублей за каждый последующий том.
- по делам у мировых судей — 20 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов от 5 000 рублей за каждый последующий том.
	       3.В суде кассационной инстанции:
- по делам областной подсудности — от 25 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.
- по делам районной подсудности — от 20 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей за каждый последующий том. 
- по делам у мировых судей — от 15 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде перовой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом  более 2- х томов оплачивается от 5 000 рублей  за каждый последующий том. 4. В суде надзорной инстанции :
  - по делам областной подсудности — от 25 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой,  апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.
- по делам районной подсудности — от 20 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой,  апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей за каждый последующий том. 
- по делам у мировых судей — от 15 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде перовой, апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2- х томов оплачивается от 5 000 рублей  за каждый последующий том.

			   Раздел 4. Участие в арбитражном судопроизводстве.

	По делам первой инстанции, в том числе и по упрощенной форме  — от 47 000 рублей.
В суде апелляционной инстанции - от 47 000 рублей. Если адвокат не участвовал в суде первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том.

В суде кассационной инстанции — от 35 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой и апелляционной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий том. 
В суде надзорной инстанции — от 30 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в суде первой,  апелляционной и кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 7 000 рублей каждый последующий  том.

Участие в административном производстве.

	По делам первой инстанции — от 15 000 рублей.   

Во второй инстанции — от 15 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 5 000 рублей   каждый последующий том.
В последующих инстанциях — от 15 000 рублей.  Если адвокат не участвовал в первой инстанции дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 5 000 рублей   каждый последующий том.

     6.  Представительство во внесудебных органах.

	В налоговых и таможенных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях и органах — от 20 000рублей.                      

В исполнительном производстве — от 20 000 рублей.	

  				      7. Юридическая помощь субъектам
предпринимательской  деятельности. 
					      (обслуживание по договорам).                     

	Российским физическим лицам — от 20 000 рублей.
Российскими юридическим лицам — от 30 000 рублей.         

Иностранным физическим и юридическим лицам — от 
10 000 рублей за час работы.       

                8 .Работа по программе «Семейный адвокат» - от 35 000 рублей.

	При заключении соглашений необходимо руководствоваться ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
	В каждом случае размер вознаграждения за юридическую помощь определяется только соглашением между адвокатом и доверителем с учетом умения и опыта адвоката, сложности и объема работы и других обстоятельств, которые приводятся в тексте соглашения. 
Решение Совета по оплате вознаграждения, действовавшее с 26 декабря 2012 года, признать утратившим силу с момента принятия Советом настоящего решения.




Президент Адвокатской палаты 
Волгоградской области 								Копылов А.В.                                                              


