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РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ №1 

членов Рязанской Правовой Коллегии адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области 

«Об утверждении Прейскуранта РПКА АПРО за оказание юридической помощи» 

 

город Рязань                                                                                                             30 декабря 2015 года 

 

Руководствуясь статьей 8 Устава РПКА АПРО, в соответствии с требованиями статьи 25 

Федерального Закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», Рекомендациями о порядке выплаты вознаграждения за юридическую 

помощь адвоката» утвержденными Советом Адвокатской палаты Рязанской области от 09 ноября 

2010 года, в целях обеспечения рентабельности адвокатской деятельности, требующей 

значительных профессиональных затрат (в том числе на профессиональное обучение, социальные 

платежи, содержание адвокатского образования, региональной и федеральной палат, оплату труда 

технического персонала, содержание офиса РПКА АПРО, приобретение оргтехники, средств связи 

и т.п.), общее собрание членов Рязанской Правовой Коллегии адвокатов Адвокатской палаты 

Рязанской области, решило: 

1. Утвердить прилагаемый Прейскурант РПКА АПРО за оказание юридической помощи. 

2. Рекомендовать адвокатам РПКА АПРО, при заключении соглашений с Клиентами 

(Доверителями), руководствоваться положениями прилагаемого Прейскуранта РПКА АПРО за 

оказание юридической помощи. 

3. Разместить прилагаемый Прейскурант РПКА АПРО за оказание юридической помощи, на 

официальном сайте РПКА АПРО - http://адвокаты-рязани.рф и на информационном стенде РПКА 

АПРО в помещении коллегии по адресу: 300006, город Рязань, улица Лесопарковая, дом 18, 

офисный бизнес-центр «Кремлевский», офис 107. 

4. Прилагаемый Прейскурант подлежит ежегодному обсуждению и пересмотру на общем 

собрании членов РПКА АПРО. 

 

 

 

Председатель РПКА АПРО            подпись           П.В. Гришин 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению общего собрания №1 членов 

Рязанской Правовой Коллегии адвокатов 

Адвокатской Палаты Рязанской области 

от 30 декабря 2015 года 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Рязанской Правовой Коллегии адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области 

за оказание юридической помощи 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Условия и размер выплаты вознаграждения за оказываемую правовую помощь 

определяются по соглашению сторон и могут учитывать объем и сложности работы, 

продолжительность времени, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности 

выполнения поручения и иные обстоятельства. 

1.2. Оплата услуг адвоката может осуществляться как путем внесения наличных денежных 

средств в кассу РПКА АПРО, так и путем перечисления на расчетный счет РПКА АПРО с 

указанием реквизитов конкретного адвоката, которому выплачивается вознаграждение. 

http://адвокаты-рязани.рф/
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1.3. Адвокат в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или 

доверителю обещания положительного результата выполнения поручения. 

1.4. По делам, ведение которых связано с выездом, кроме вознаграждения, предусмотренного 

настоящим прейскурантом, взимаются расходы на командировку адвоката. 

1.5. Размер и порядок оплаты труда адвокатов по уголовным делам по назначению органов 

дознания, предварительного следствия и суда, а также за оказание юридической помощи 

военнослужащим определяются соответствующими постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

1.6. Размер и оплаты порядок труда адвокатов за оказание бесплатной юридической помощи 

в Рязанской области определяется соответствующим Постановлением Правительства Рязанской 

области. 

1.7. В случае расторжения сторонами соглашения до выполнения адвокатом принятого 

поручения, гонорар, возвращается Клиенту (Доверителю) с удержанием той его части, которая 

подлежит списанию в заработок адвоката за фактически выполненную им работу, согласно 

настоящего прейскуранта. 

1.8. При невозможности выполнить поручение или довести его до конца по причинам, не 

зависящим от адвоката (смерть адвоката; длительная болезнь; приостановление (лишение) статуса 

адвоката и т.п.) неотработанная часть гонорара возвращается Клиенту (Доверителю) или с 

согласия Клиента переводится на счет другого адвоката, продолжающего выполнение поручения. 

Сумма, подлежащая удержанию или доплате, определяется руководителем адвокатского 

образования (филиала) по согласованию с Клиентом и адвокатом, согласно настоящего 

прейскуранта. 

 

2. РАЗМЕР ГОНОРАРА 

2.1. Размер гонорара за оказание разовой юридической помощи: 
 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 
 

Консультирование по телефону 
 

не оказываем 

2.  

 

Устное консультирование по правовым вопросам на 

личном приеме у адвоката в офисе Рязанской 

Правовой Коллегии адвокатов АПРО, не требующее 

правового анализа документов 
 

не менее 1 000 рублей 

3. 

 

Устное консультирование по правовым вопросам на 

личном приеме у адвоката в офисе Рязанской 

Правовой Коллегии адвокатов АПРО, с изучением и 

юридическим анализом документов (их копий) 

предоставленных Клиентом 
 

не менее 1 500 рублей 

4. 

 

Составление адвокатского запроса об истребовании 

сведений, необходимых для оказания юридической 

помощи (с выдачей такого запроса Клиенту) 
 

не менее 1 500 рублей 

5. 

 

Составление несложных правовых документов 

(ходатайств; исковых заявлений; жалоб в 

компетентные органы и т.п.) не требующих 

изучения правоприменительной (судебной) 

практики 
 

не менее 3 000 рублей 
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6. 

 

Составление адвокатского запроса об истребовании 

сведений, необходимых для оказания юридической 

помощи, направление запроса в компетентные 

органы и получение на него ответа (с последующей 

выдачей ответа Клиенту) 
 

не менее 5 000 рублей 

7. 

 

Составление правовых документов, требующих 

изучения судебной практики (исковых заявлений; 

отзыва на исковое заявление; жалоб в компетентные 

органы и т.п.), а также таких правовых документов, 

как жалоба по административному делу, брачный 

договор (контракт), проект завещания, договор 

купли – продажи имущества, письменное 

заключение (правовая экспертиза документов) 
 

не менее 7 000 рублей 

8. 

 

Подготовка пакета учредительных документов; 

пакета документов для государственной 

регистрации прав (и т.п.) 
 

не менее 10 000 рублей 

9. 

 

Совершение практических действий в интересах 

Клиента (участие в переговорах с оппонентами; 

подача документов в регистрирующие и иные 

органы; направление искового заявления (отзыва на 

исковое заявление) в суд; представление интересов 

доверителя в органах государственной власти, 

местного самоуправления; других органах и 

организациях; участие в обмерах земельных 

участков и т.п.) 
 

не менее 5 000 рублей, за 

каждый факт совершения 

таких практических 

действий 

Примечание: 

При вызове адвоката на дом либо в удобное для Клиента место встречи для оказания 

различных видов разовой юридической помощи размер оплаты удваивается. 

 

2.2. Размер гонорара за ведение уголовных дел 

в органах дознания, на предварительном следствии и в судах, территориально 

расположенных в географических пределах города Рязани: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

 

Участие адвоката в дознании, предварительном 

следствии, а также за участие адвоката в судебном 

заседании при избрании судом меры пресечения 
 

не менее 5 000 рублей, за 

один день участия 

2. 

 

 

Составление: ходатайства; заявления; жалобы в 

порядке ст. 123 – 125 УПК РФ, на действия 

(бездействие) дознавателя, следователя, начальника 

органа дознания (следствия), либо о признании 

незаконным и отмене принятого процессуального 

решения 
 

 

не менее 5 000 рублей 
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3. 

 

Участие адвоката в суде при рассмотрении жалобы 

в порядке ст. 125 УПК РФ, на действия (бездействие) 

дознавателя, следователя, начальника органа 

дознания (следствия), либо о признании незаконным 

и отмене принятого процессуального решения 
 

не менее 5 000 рублей, за 

один судодень 

4. 

 

Получение адвокатом копий материалов уголовного 

дела (при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, 

либо в суде) общим объемом до 3 томов, с 

применением собственных технических средств 

(фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 5 000 рублей 

5. 

 

Получение адвокатом копий материалов уголовного 

дела (при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, 

либо в суде) общим объемом от 3 до 5 томов, с 

применением собственных технических средств 

(фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 10 000 рублей 

6. 

 

Получение адвокатом копий материалов уголовного 

дела (при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, 

либо в суде) общим объемом от 5 до 10 томов, с 

применением собственных технических средств 

(фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 15 000 рублей 

7. 

 

Получение адвокатом копий материалов уголовного 

дела (при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, 

либо в суде) общим объемом более 10 томов, с 

применением собственных технических средств 

(фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 20 000 рублей 

8. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом до 3 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее участвовавшим 

на стадии досудебного производства 
 

не менее 5 000 рублей 

9. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом до 3 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее не 

участвовавшим на стадии досудебного производства 
 

не менее 10 000 рублей 

10. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом от 3 до 5 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее участвовавшим 

на стадии досудебного производства 
 

не менее 10 000 рублей 

11. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом от 3 до 5 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее не 

участвовавшим на стадии досудебного производства 

следствии 
 

не менее 15 000 рублей 
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12. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом от 5 до 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее участвовавшим 

на стадии досудебного производства 
 

не менее 15 000 рублей 

13. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом от 5 до 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее не 

участвовавшим на стадии досудебного производства 
 

не менее 20 000 рублей 

14. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом более 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее участвовавшим 

на стадии досудебного производства 
 

не менее 20 000 рублей 

15. 

 

Изучение материалов уголовного дела (общим 

объемом более 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству, адвокатом, ранее не 

участвовавшим на стадии досудебного производства 
 

не менее 25 000 рублей 

16. 

 

Участие адвоката в уголовном судопроизводстве у 

мирового судьи 
 

не менее 5 000 рублей, за 

один судодень 

17. 

 

Участие адвоката в уголовном судопроизводстве в 

суде общей юрисдикции 
 

не менее 7 000 рублей, за 

один судодень 

18. 

 

Участие адвоката по уголовным делам, 

рассмотрение которых по первой инстанции, УПК 

РФ относит к подсудности областных судов 

(Рязанского областного суда), в том числе с 

участием присяжных заседателей 
 

не менее 10 000 рублей, за 

один судодень 

19. 

 

Изучение адвокатом в суде протокола судебного 

заседания 
 

не менее 3 000 рублей 

20. 

 

Составление адвокатом замечаний на протокол 

судебного заседания 
 

не менее 5 000 рублей 

21. 
 

Составление адвокатом частной жалобы 
 

не менее 5 000 рублей 

22. 

 

Составление апелляционной жалобы на приговор 

суда первой инстанции, адвокатом, участвовавшим 

при рассмотрении этого уголовного дела судом 

первой инстанции 
 

не менее 5 000 рублей 

23. 

 

Составление апелляционной жалобы на приговор 

суда первой инстанции, адвокатом, не 

участвовавшим при рассмотрении этого уголовного 

дела судом первой инстанции 
 

не менее 10 000 рублей 
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24. 

 

Участие адвоката в апелляционном рассмотрении 

жалобы на приговор суда первой инстанции, 

принимавшим участие при рассмотрении этого 

уголовного дела в суде первой инстанции 
 

не менее 10 000 рублей, за 

один судодень 

25. 

 

Участие адвоката в апелляционном рассмотрении 

жалобы на приговор суда первой инстанции, не 

принимавшим участие при рассмотрении этого 

уголовного дела в суде первой инстанции 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

26. 

 

Составление кассационной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, участвовавшим при 

рассмотрении этого уголовного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 10 000 рублей 

27. 

 

Составление кассационной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее не участвовавшим 

при рассмотрении этого уголовного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей 

28. 

 

Участие в пересмотре в кассационном порядке 

вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда, адвокатом, 

ранее принимавшим участие при рассмотрении 

уголовного дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

29. 

 

Участие в пересмотре в кассационном порядке 

вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда, адвокатом ранее 

не принимавшим участие при рассмотрении 

уголовного дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей, за 

один судодень 

30. 

 

Составление надзорной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее участвовавшим 

при рассмотрении этого уголовного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей 

31. 

 

Составление надзорной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее не участвовавшим 

при рассмотрении этого уголовного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей 

32. 

 

Участие в надзорном производстве, адвокатом, 

ранее принимавшим участие при рассмотрении 

уголовного дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

33. 

 

Участие в надзорном производстве, адвокатом ранее 

не принимавшим участие при рассмотрении 

уголовного дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей, за 

один судодень 
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34. 

 

Составление адвокатом ходатайства:  

- об условно-досрочном освобождении 

осужденного; 

- о возмещении вреда и восстановление в правах 

реабилитированного; 

- об изменении вида ИУ, назначенного по приговору 

суда; - о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания; 

- об освобождении от наказания в связи с болезнью 

осужденного; 

- о зачете времени содержания под стражей, а также 

времени пребывания в лечебном учреждении; 

- об освобождении от наказания или о смягчении 

наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу; 

- о снижении размера удержания из заработной 

платы осужденного к исправительным работам; 

- о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора; 

- об освобождении от наказания 

несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

- о сокращении срока отсрочки отбывания наказания 

осужденным беременной женщине, женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части 

наказания со снятием судимости; 

- об освобождении от наказания в виде ограничения 

по военной службе военнослужащего, уволенного с 

военной службы. 
 

не менее 15 000 рублей, за 

составление одного из 

таких ходатайств 

35. 

 

Участие адвоката в суде, в производстве по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, в порядке, 

предусмотренном Главой 47 УПК РФ 
 

не менее 10 000 рублей, за 

один судодень 

36. 

 

Участие адвоката в пересмотре судебных актов, 

вынесенных судом в порядке предусмотренном 

Главой 47 УПК РФ, размер гонорара определяется 
 

 

согласно стоимости, 

указанной в пп. 22 – 33, 

п. 2.2. раздела 2 

настоящего Прейскуранта 
 

37. 

 

Посещение адвокатом по просьбе Клиента 

(Доверителя) подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного, содержащегося в СИЗО г. Рязани, 

либо в ИУ расположенного в географических 

пределах города Рязани, размер гонорара 

определяется 
 

не менее 3 000 рублей, 

за одно посещение 
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38. 

 

При установлении гонорара в твердой 

денежной сумме за участие адвоката на стадии: 

- доследственной проверки; 

- дознания либо предварительного следствия; 

- судебного разбирательства в суде первой 

инстанции; 

- судебного разбирательства в суде апелляционной 

инстанции; 

- судебного разбирательства в суде кассационной 

инстанции, либо надзорного производства, 

независимо от числа дней, в которые адвокат будет 

занят в дознании, предварительном следствии или 

суде размер гонорара определяется 
 

не менее 50 000 рублей, за 

каждую из стадий 

уголовного 

судопроизводства 

 

Примечание: 

Время занятости адвоката исчисляется в днях (судоднях), в которые адвокат был фактически 

занят выполнением поручения по соответствующему уголовному делу вне зависимости от 

длительности работы в течение дня по данному уголовному делу. Размер гонорара по соглашению 

с доверителем может быть определен в твердой денежной сумме независимо от числа дней, в 

которые адвокат будет занят в дознании, предварительном следствии или суде. 

 

2.3. Размер гонорара за ведение уголовных дел 

в органах дознания, на предварительном следствии и в судах, территориально 

расположенных вне географических пределов города Рязани: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1; 3 

– 17; 19; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 36; 38, п. 2.1. 

раздела 2 настоящего Прейскуранта, при 

территориальной отдаленности органа (суда) в 

производстве которых находится уголовное дело, 

либо ИУ, в котором содержится подзащитный, в 

пределах 50 км. от географических границ города 

Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1; 3 - 17; 19; 

24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 - 

36; 38, п. 2.1. раздела 2 

настоящего 

Прейскуранта) + 10% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

2. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1; 3 

– 17; 19; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 36; 38 п. 2.1. 

раздела 2 настоящего Прейскуранта, при 

территориальной отдаленности органа (суда) в 

производстве которых находится уголовное дело, 

либо ИУ, в котором содержится подзащитный, в 

пределах от 50 до 80 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1; 3 – 17; 19; 

24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 

36; 38, п. 2.1. раздела 2 

настоящего 

Прейскуранта) + 20% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
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3. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1; 3 

– 17; 19; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 36; 38, п. 2.1. 

раздела 2 настоящего Прейскуранта, при 

территориальной отдаленности органа (суда) в 

производстве которых находится уголовное дело, 

либо ИУ, в котором содержится подзащитный, в 

пределах от 80 до 120 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1; 3 – 17; 19; 

24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 

36; 38, п. 2.1. раздела 2 

настоящего 

Прейскуранта) + 30% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

4. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1; 3 

– 17; 19; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 36; 38, п. 2.1. 

раздела 2 настоящего Прейскуранта, при 

территориальной отдаленности органа (суда) в 

производстве которых находится уголовное дело, 

либо ИУ, в котором содержится подзащитный, в 

пределах от 120 до 160 км. от географических 

границ города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1; 3 – 17; 19; 

24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 

36; 38, п. 2.1. раздела 2 

настоящего 

Прейскуранта) + 40% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

5. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1; 3 

– 17; 19; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 36; 38, п. 2.1. 

раздела 2 настоящего Прейскуранта, при 

территориальной отдаленности органа (суда) в 

производстве которых находится уголовное дело, 

либо ИУ, в котором содержится подзащитный, в 

пределах от 160 до 220 км. от географических 

границ города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1; 3 – 17; 19; 

24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 

36; 38, п. 2.1. раздела 2 

настоящего 

Прейскуранта) + 50% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

6. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1; 3 

– 17; 19; 24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 36; 38, п. 2.1. 

раздела 2 настоящего Прейскуранта, при 

территориальной отдаленности органа (суда) в 

производстве которых находится уголовное дело, 

либо ИУ, в котором содержится подзащитный, в 

пределах от 220 до 270 км. от географических 

границ города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1; 3 – 17; 19; 

24; 25; 28; 29; 32; 33; 35 – 

36; 38, п. 2.1. раздела 2 

настоящего 

Прейскуранта) + 60% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

Примечание: 

При определении территориальной отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится уголовное дело, либо ИУ, в котором содержится подзащитный, от города Рязани, в 
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расчет принимается не географическая отдаленность (по карте), а фактическая дальность пути (в 

частности, длинна автодороги) по кратчайшему маршруту от точки А в точку Б. 

 

2.4. Размер гонорара за ведение гражданских и административных дел в компетентных 

органах и судах, расположенных в географических пределах города Рязани: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

 

Устное консультирование по правовым вопросам; 

составление искового заявления; отзыва на исковое 

заявление; жалобы по административному делу; 

адвокатского запроса; совершение адвокатом 

практических действий в интересах Клиента и т.п. 
 

согласно стоимости, 

указанной в пп. 1 – 7; 9, п. 

2.1. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта 

2. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом до 

3 томов) и подготовка к судебному разбирательству 
 

не менее 5 000 рублей 

3. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом от 

3 до 5 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству 
 

не менее 10 000 рублей 

4. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом от 

5 до 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству 
 

не менее 15 000 рублей 

5. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом 

более 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству 
 

не менее 20 000 рублей 

6. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского либо административного дела в суде 

общим объемом до 3 томов, с применением 

собственных технических средств 

(фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 5 000 рублей 

7. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского либо административного дела в суде 

общим объемом от 3 до 5 томов, с применением 

собственных технических средств (фотоаппарата, 

ксерокса и др.) 
 

не менее 10 000 рублей 

8. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского либо административного дела в суде 

общим объемом от 5 до 10 томов, с применением 

собственных технических средств (фотоаппарата, 

ксерокса и др.) 
 

не менее 15 000 рублей 
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9. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского либо административного дела в суде 

общим объемом более 10 томов, с применением 

собственных технических средств (фотоаппарата, 

ксерокса и др.) 
 

не менее 20 000 рублей 

10. 

 

Участие адвоката в судопроизводстве у мирового 

судьи по административному или гражданскому 

делу, а также в предварительном судебном 

заседании 
 

не менее 5 000 рублей, за 

один судодень 

11. 

 

Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

в суде общей юрисдикции 
 

не менее 7 000 рублей, за 

один судодень 

12. 

 

Изучение адвокатом в суде протокола судебного 

заседания 
 

не менее 3 000 рублей 

13. 

 

Составление адвокатом замечаний на протокол 

судебного заседания 
 

не менее 5 000 рублей 

14. 
 

Составление адвокатом частной жалобы 
 

не менее 5 000 рублей 

15. 

 

Составление апелляционной жалобы на судебный 

акт первой инстанции, адвокатом, участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского либо 

административного дела судом первой инстанции 
 

не менее 5 000 рублей 

16. 

 

Составление апелляционной жалобы на судебный 

акт первой инстанции, адвокатом, не участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского либо 

административного дела 

судом первой инстанции 
 

не менее 10 000 рублей 

17. 

 

Участие адвоката в апелляционном рассмотрении 

жалобы на судебный акт первой инстанции, 

принимавшим участие при рассмотрении этого 

гражданского либо административного дела в суде 

первой инстанции 
 

не менее 10 000 рублей, за 

один судодень 

18. 

 

Участие адвоката в апелляционном рассмотрении 

жалобы на решение суда первой инстанции, не 

принимавшим участие при рассмотрении этого 

гражданского либо административного дела в суде 

первой инстанции 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

19. 

 

Составление кассационной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, участвовавшим при 

рассмотрении этого гражданского либо 

административного дела судами предыдущих 

инстанций 
 

не менее 10 000 рублей 
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20. 

 

Составление кассационной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее не участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского либо 

административного дела судами предыдущих 

инстанций 
 

не менее 15 000 рублей 

21. 

 

Участие в пересмотре в кассационном порядке 

вступивших в законную силу решений, определений 

и постановлений суда, адвокатом ранее 

принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского либо административного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

22. 

 

Участие в пересмотре в кассационном порядке 

вступивших в законную силу решений, определений 

и постановлений суда, адвокатом ранее не 

принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского либо административного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей, за 

один судодень 

23. 

 

Составление надзорной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского либо 

административного дела судами предыдущих 

инстанций 
 

не менее 15 000 рублей 

24. 

 

Составление надзорной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее не участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского либо 

административного дела судами предыдущих 

инстанций 
 

не менее 20 000 рублей 

25. 

 

Участие в надзорном производстве, адвокатом ранее 

принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского либо административного дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

26. 

 

Участие в надзорном производстве, адвокатом ранее 

не принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского либо административного дела 

судами предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей, за 

один судодень 

27. 

 

При установлении гонорара в твердой денежной 

сумме за участие адвоката по гражданскому либо 

административному делу на стадии: 

- судебного разбирательства в суде первой 

инстанции; 

- разбирательства в апелляционном порядке; 

- разбирательства в кассационном порядке, либо 

надзорного производства, независимо от числа дней, 

в которые адвокат будет занят в дознании, 

предварительном следствии или суде размер 

гонорара определяется 
 

не менее 50 000 рублей, за 

каждую из стадий 

гражданского либо 

административного 

судопроизводства 
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2.5. Размер гонорара за ведение гражданских и административных дел в компетентных 

органах и судах, расположенных вне географических пределов города Рязани: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

Оказание адвокатом услуг, предусмотренных пп. 1 – 

12; 17; 18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.3. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта, при территориальной отдаленности 

органа (суда) в производстве которых находится 

гражданское либо административное дело, в 

пределах 50 км. от географических границ города 

Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1 – 12; 17; 

18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.4. 

раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 10% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

2. 

Оказание адвокатом услуг, предусмотренных пп. 1 – 

12; 17; 18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.3. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта, при территориальной отдаленности 

органа (суда) в производстве которых находится 

гражданское либо административное дело, в 

пределах от 50 до 80 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1 – 12; 17; 

18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.4. 

раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 20% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

3. 

Оказание адвокатом услуг, предусмотренных пп. 1 – 

12; 17; 18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.3. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта, при территориальной отдаленности 

органа (суда) в производстве которых находится 

гражданское либо административное дело, в 

пределах от 80 до 120 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1 – 12; 17; 

18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.4. 

раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 30% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
 

4. 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 1 – 

12; 17; 18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.3. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта, при территориальной отдаленности 

органа (суда) в производстве которых находится 

гражданское либо административное дело, в 

пределах от 120 до 160 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1 – 12; 17; 

18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.4. 

раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 40% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 
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5. 

 

Оказание адвокатом услуг, предусмотренных пп. 1 – 

12; 17; 18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.3. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта, при территориальной отдаленности 

органа (суда) в производстве которых находится 

гражданское либо административное дело, в 

пределах от 160 до 220 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 
 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1 – 12; 17; 

18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.4. 

раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 50% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

6. 

Оказание адвокатом услуг, предусмотренных пп. 1 – 

12; 17; 18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.3. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта, при территориальной отдаленности 

органа (суда) в производстве которых находится 

гражданское либо административное дело, в 

пределах от 220 до 270 км. от географических границ 

города Рязани, размер гонорара (без учета 

командировочных и транспортных расходов) 

определяется с повышающим коэффициентом 

 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 1 – 12; 17; 

18; 21; 22; 25 – 27, п. 2.4. 

раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 60% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом установленной 

этим пунктом 
 

Примечание: 

При определении территориальной отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское либо административное дело, от города Рязани, в расчет принимается не 

географическая отдаленность (по карте), а фактическая дальность пути (в частности, длинна 

автодороги) по кратчайшему маршруту от точки А в точку Б. 

 

2.6. Размер гонорара за оказание правовой помощи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расположенных в географических пределах города Рязани: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

 

Устное консультирование по правовым вопросам 

руководителей юридических лиц, главных 

бухгалтеров или иных работников юридического 

лица, либо индивидуального предпринимателя, на 

личном приеме у адвоката в офисе Рязанской 

Правовой Коллегии адвокатов АПРО 
 

не менее 1 500 рублей 

2. 

 

Устное консультирование по правовым вопросам 

руководителей юридических лиц, главных 

бухгалтеров или иных работников юридического 

лица, либо индивидуального предпринимателя, в 

офисе юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя 
 

не менее 3 000 рублей 

3. 

 

Составление адвокатом в интересах Клиента 

письменной претензии, в целях соблюдения 

процедуры досудебного порядка урегулирования 

гражданского спора 
 

не менее 5 000 рублей 
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4. 

 

Составление адвокатом в интересах Клиента 

искового заявления; отзыва на исковое заявление 
 

не менее 8 000 рублей 

5. 

 

Совершение адвокатом практических действий в 

интересах Клиента (участие в переговорах с 

оппонентами; подача документов в регистрирующие 

и иные органы; направление копии искового 

заявления ответчику; направление искового 

заявления (отзыва на исковое заявление) в суд; 

представление интересов доверителя в органах 

государственной власти, местного самоуправления; 

других органах и организациях; участие в обмерах 

земельных участков и т.п.) 
 

не менее 5 000 рублей, за 

каждый факт совершения 

таких практических 

действий 

6. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского дела 

в арбитражном суде, либо в суде общей юрисдикции 

(общим объемом до 3 томов) и подготовка к 

судебному разбирательству 
 

не менее 5 000 рублей 

7. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом от 

3 до 5 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству 
 

не менее 10 000 рублей 

8. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом от 

5 до 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству 
 

не менее 15 000 рублей 

9. 

 

Изучение адвокатом материалов гражданского либо 

административного дела в суде (общим объемом 

более 10 томов) и подготовка к судебному 

разбирательству 
 

не менее 20 000 рублей 

10. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского дела в суде общим объемом до 3 

томов, с применением собственных технических 

средств (фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 5 000 рублей 

11. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского дела в суде общим объемом от 3 до 5 

томов, с применением собственных технических 

средств (фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 10 000 рублей 

12. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского дела в суде общим объемом от 5 до 10 

томов, с применением собственных технических 

средств (фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 15 000 рублей 
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13. 

 

Получение адвокатом копий материалов 

гражданского дела в суде общим объемом более 10 

томов, с применением собственных технических 

средств (фотоаппарата, ксерокса и др.) 
 

не менее 20 000 рублей 

14. 

 

Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

в суде общей юрисдикции 
 

не менее 7 000 рублей, за 

один судодень 

15. 

 

Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

в арбитражном суде  
 

не менее 10 000 рублей, за 

один судодень 

16. 

 

Изучение адвокатом в суде протокола судебного 

заседания 
 

не менее 3 000 рублей 

17. 

 

Составление адвокатом замечаний на протокол 

судебного заседания 
 

не менее 5 000 рублей 

18. 
 

Составление адвокатом частной жалобы 
 

не менее 5 000 рублей 

19. 

 

Составление апелляционной жалобы на судебный 

акт первой инстанции, адвокатом, участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского дела судом 

первой инстанции 
 

не менее 5 000 рублей 

20. 

 

Составление апелляционной жалобы на судебный 

акт первой инстанции, адвокатом, не участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского дела судом 

первой инстанции 
 

не менее 10 000 рублей 

21. 

 

Участие адвоката в апелляционном рассмотрении 

жалобы на судебный акт первой инстанции, 

принимавшим участие при рассмотрении этого 

гражданского дела в суде первой инстанции 
 

не менее 10 000 рублей, за 

один судодень 

22. 

 

Участие адвоката в апелляционном рассмотрении 

жалобы на решение суда первой инстанции, не 

принимавшим участие при рассмотрении этого 

гражданского дела в суде первой инстанции 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

23. 

 

Составление кассационной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, участвовавшим при 

рассмотрении этого гражданского дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 10 000 рублей 

24. 

 

Составление кассационной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее не участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей 
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25. 

 

Участие в пересмотре в кассационном порядке 

вступивших в законную силу решений, определений 

и постановлений суда, адвокатом ранее 

принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

26. 

 

Участие в пересмотре в кассационном порядке 

вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда, адвокатом ранее 

не принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей, за 

один судодень 

27. 

 

Составление надзорной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей 

28. 

 

Составление надзорной жалобы на состоявшиеся 

судебные акты, адвокатом, ранее не участвовавшим 

при рассмотрении этого гражданского дела судами 

предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей 

29. 

 

Участие в надзорном производстве, адвокатом ранее 

принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 15 000 рублей, за 

один судодень 

30. 

 

Участие в надзорном производстве, адвокатом ранее 

не принимавшим участие при рассмотрении 

гражданского дела судами предыдущих инстанций 
 

не менее 20 000 рублей, за 

один судодень 

31. 

 

При установлении гонорара в твердой денежной 

сумме за участие адвоката по гражданскому делу на 

стадии: 

- судебного разбирательства в суде первой 

инстанции; 

- разбирательства в апелляционном порядке; 

- разбирательства в кассационном порядке;  

- надзорного производства, 

независимо от числа дней, в которые адвокат будет 

занят в дознании, предварительном следствии или 

суде размер гонорара определяется 
 

не менее 50 000 рублей, за 

каждую из стадий 

гражданского либо 

административного 

судопроизводства 

 

2.7. Размер гонорара за оказание правовой помощи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

расположенных вне географических пределов города Рязани: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 2; 

5; 6 – 16; 21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 2.5. раздела 2 

размер гонорара, 

предусмотренный 
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настоящего Прейскуранта, при территориальной 

отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское дело, в пределах 50 км. от 

географических границ города Рязани, размер 

гонорара (без учета командировочных и 

транспортных расходов) определяется с 

повышающим коэффициентом 
 

соответствующим 

пунктом (пп. 2; 5; 6 – 16; 

21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 

2.6. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 10% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

2. 

 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 2; 

5; 6 – 16; 21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 2.5. раздела 2 

настоящего Прейскуранта, при территориальной 

отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское дело, в пределах от 50 до 80 

км. от географических границ города Рязани, размер 

гонорара (без учета командировочных и 

транспортных расходов) определяется с 

повышающим коэффициентом 
 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 2; 5; 6 – 16; 

21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 

2.6. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 20% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

3. 

 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 2; 

5; 6 – 16; 21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 2.5. раздела 2 

настоящего Прейскуранта, при территориальной 

отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское дело, в пределах от 80 до 120 

км. от географических границ города Рязани, размер 

гонорара (без учета командировочных и 

транспортных расходов) определяется с 

повышающим коэффициентом 
 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 2; 5; 6 – 16; 

21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 

2.6. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 30% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

4. 

 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 2; 

5; 6 – 16; 21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 2.5. раздела 2 

настоящего Прейскуранта, при территориальной 

отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское дело, в пределах от 120 до 

160 км. от географических границ города Рязани, 

размер гонорара (без учета командировочных и 

транспортных расходов) определяется с 

повышающим коэффициентом 
 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 2; 5; 6 – 16; 

21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 

2.6. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 40% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

5. 

 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 2; 

5; 6 – 16; 21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 2.5. раздела 2 

настоящего Прейскуранта, при территориальной 

отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское дело, в пределах от 160 до 

220 км. от географических границ города Рязани, 

размер гонорара (без учета командировочных и 

транспортных расходов) определяется с 

повышающим коэффициентом 
 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 2; 5; 6 – 16; 

21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 

2.6. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 50% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

6. 

 

Оказание адвокатом услуг предусмотренных пп. 2; 

5; 6 – 16; 21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 2.5. раздела 2 

настоящего Прейскуранта, при территориальной 

отдаленности органа (суда) в производстве которых 

размер гонорара, 

предусмотренный 

соответствующим 

пунктом (пп. 2; 5; 6 – 16; 
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находится гражданское дело, в пределах от 220 до 

270 км. от географических границ города Рязани, 

размер гонорара (без учета командировочных и 

транспортных расходов) определяется с 

повышающим коэффициентом 
 

21; 22; 25; 26; 29 – 31, п. 

2.6. раздела 2 настоящего 

Прейскуранта) + 60% от 

стоимости услуги 

установленной этим 

пунктом 

Примечание: 

При определении территориальной отдаленности органа (суда) в производстве которых 

находится гражданское дело, от города Рязани, в расчет принимается не географическая 

отдаленность (по карте), а фактическая дальность пути (в частности, длинна автодороги) по 

кратчайшему маршруту от точки А в точку Б. 

 

2.8. Размер гонорара за оказание иной правовой помощи: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги Размер гонорара 

1. 

 

Составление адвокатом в интересах Клиента 

обращения (жалобы) в Конституционный суд 

Российской Федерации 
 

не менее 30 000 рублей 

2. 

 

Составление адвокатом в интересах Клиента 

обращения (жалобы) в Европейский суд по правам 

человека 
 

не менее 50 000 рублей 

 

Командировочные и транспортные расходы оплачиваются Клиентом отдельно, исходя 

из предполагаемых затрат Адвоката, либо фактических затрат, произведенных Адвокатом. 

 

 

 

Председатель РПКА АПРО            подпись           П.В. Гришин 
 


