
СПРАВОЧНИК КЛИЕНТА 

100 ОТВЕТОВ НА ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С АДВОКАТОМ.  

Юридические услуги по всем вопросам права 
 

КОЛЛЕГИЯ  
АДВОКАТОВ  
ГОРОДА МОСКВЫ 
«НОВЫЙ АРБАТ» 

Основана в 2012 году. 
 

Преимущества работы 

с нами: 

Опыт; Надежность; 

Профессионализм;  

Репутация;  

Оперативность. 

 

Коллегия является 

учредителем средства 

массовой информации. 

 

 
 

 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
100 ОТВЕТОВ 
 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 
СОВЕТ АДВОКАТА 

 

 
 

 

 

 

http://prigovoru.net/
http://prigovoru.net/
http://prigovoru.net/
http://prigovoru.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1/index


 

 

 

 

 



 

 
Обращаясь за помощью к адвокату, у вас зако-

номерно возникает множество вопросов, неко-

торые из этих вопросов хотя и носят общий, 

повторяющийся характер, но отсутствие от-

ветов на них порождают у вас сомнения, за-

блуждения, и недопонимание. Чтобы избежать 

этого мы попытались письменно изложить 

здесь ответы, на наиболее часто задаваемые 

вами вопросы. Надеемся, что этот справочник 

поможет в укреплении как доверия между нами, 

так и в разрешении вашего вопроса. 

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ВАМ 

Иногда своевременная помощь специалиста, его 

совет, присутствие, могут заметно облегчить 

Вашу жизнь, а иной раз и просто спасти от не-

приятных последствий. Как показывает опыт, 

залогом положительного решения Вашей про-

блемы служит своевременное обращение за по-

мощью к адвокату. 

 
Наши контакты: 

 

Коллегия адвокатов города 

Москвы «Новый Арбат» 

ул. Школьная, д. 23  

г. Москва, 109544 

8 495 6488801 

8 499 3440294 
Email: advokat@prigovoru.net 

www.prigovoru.net 

 

 

Мы представляем интересы доверителя в гражданском и административ-

ном судопроизводстве; участвуем в качестве представителя или защит-

ника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об  

административных правонарушениях, представителя доверителя по 

гражданским делам, в разбирательстве дел в третейском суде, в арбит-

раже, и т.п.; представителя доверителя в исполнительном производстве, 

а также при исполнении уголовного наказания, выступаем в качестве пред-

ставителя доверителя в налоговых правоотношениях; представляем ин-

тересы доверителя в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, оказы-

ваем иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. 

Мы, готовы в любой ситуации прийти к Вам на помощь. Обращаясь к нам 

за помощью, Вы можете рассчитывать на нашу честность, порядочность 

и богатый профессиональный опыт.  

С уважением, председатель коллегии, С.В. Пешков 
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100 ОТВЕТОВ НА ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ С АДВОКАТОМ. 
 
 
КТО ТАКОЙ АДВОКАТ? 

1. Адвокатом является лицо, сдавшее экзамен и получившее статус адвоката 

на право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат имеет высшее 

юридическое образование, и опыт работы в области юриспруденции не менее 

трех лет. 

 
ЧТО ДЕЛАЕТ АДВОКАТ? 

2. Адвокат дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, 

так и в письменной форме. 

 

3. Адвокат составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера. 

 

4. Адвокат представляет интересы доверителя в конституционном судо-

производстве. 

 

5. Адвокат участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве, в арбитраже. 

 

6. Адвокат участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных  

правонарушениях. 

 

7. Адвокат участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве 

дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и 

иных органах разрешения конфликтов. 

 

8. Адвокат представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

иных организациях. 

 

9. Адвокат представляет интересы доверителя в органах государственной 

власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, меж-

дународных судебных органах, негосударственных органах иностранных гос-

ударств, если иное не установлено законодательством иностранных госу-

дарств, уставными документами международных судебных органов и иных 

международных организаций или международными договорами Российской 

Федерации. 
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10. Адвокат участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания. 

 

11. Адвокат выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

 

12. Адвокат вправе оказывать любую иную юридическую помощь, не запре-

щенную законом. 

 

13. Только адвокаты могут выступать представителями организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в гражданском и 

административном судопроизводстве, судопроизводстве по делам об админи-

стративных правонарушениях, за исключением случаев, когда эти функции 

выполняют работники, состоящие в штате указанных организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 
ЧТО МОЖЕТ АДВОКАТ? 

14. Адвокат может собирать сведения, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные доку-

менты от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций. 

 

15. Адвокат может опрашивать с их согласия лиц, предположительно владею-

щих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юри-

дическую помощь. 

 

16. Адвокат может собирать и представлять предметы и документы, которые 

могут быть признаны вещественными и иными доказательствами. 

 

17. Адвокат может привлекать на договорной основе специалистов для разъяс-

нения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. 

 

18. Адвокат может беспрепятственно встречаться со своим доверителем 

наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в пе-

риод его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их про-

должительности. 

 

19. Адвокат может фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказы-

вает юридическую помощь. 
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20. Адвокат, также, как и любой участник процесса вправе вести аудиозаписи 

судебных заседаний (кроме закрытых судебных слушаний). 

 

21. Адвокат вправе заявлять ходатайства, подавать жалобы на действия и без-

действия должностных лиц, заявить отвод составу суда и иным участникам 

процесса. 

 
ЧТО НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ АДВОКАТ? 

22. Адвокат не может принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незакон-

ный характер. 

 

23. Адвокат не может принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случаях, если он лично заинтересован в 

исходе дела. Если он участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи 

или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, 

специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или сви-

детелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенции кото-

рого находилось принятие решения в интересах данного лица. Состоит в род-

ственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое прини-

мало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного 

лица. Оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого про-

тиворечат интересам данного лица. 

 

24. Адвокат не может занимать позицию, которая противоречит интересам 

подзащитного по уголовным делам, а по гражданским делам своего довери-

теля. Исключение составляют случаи, когда подзащитный оговаривает себя. 

 

25. Адвокат не может делать публичные заявления о доказанности вины до-

верителя, если тот ее отрицает. 

 

26. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, запрещено. 

 
КАК НАЙТИ АДВОКАТА? 

27. Если Вы никогда не обращались к адвокату, попросите знакомых, родствен-

ников, пусть они посоветуют Вам знакомого им адвоката, либо того, к кому 

они уже ранее обращались. 

 

28. Если такого среди знакомых и близких Вам людей нет, обратитесь в любое 

адвокатское образование (коллегию, бюро, консультацию, кабинет), располо-



женное рядом с местом Вашего проживания, либо после изучения информа-

ции в сети интернет, к определенному адвокату. 

 

29. Остерегайтесь обращаться в различные фирмы, предоставляющие юриди-

ческие услуги, не являющиеся адвокатскими образованиями, помните, что 

они не несут какой-либо ответственности за качество предоставляемых Вам 

услуг. 

 
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ? 

30. Ни один адвокат, работающий в рамках закона, не будет гарантировать Вам 

стопроцентного результата, которого Вы ждете. 

 

31. Если дело заведомо не имеет положительных перспектив, адвокат Вам ска-

жет об этом, и откажет Вам в помощи. 

 

32. Опасайтесь юристов, либо лиц, которые будут Вам обещать решить все 

Ваши проблемы с гарантией, или с кем-то договориться для решения Вашего 

вопроса, обычно после получения денег от Вас, вся их деятельность на этом и 

заканчивается. 

 

33. Не пытайтесь за деньги договориться о разрешении Вашего вопроса с долж-

ностными лицами, уполномоченными рассматривать Ваше дело. В этом слу-

чае Вас могут привлечь к уголовной ответственности. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИ ОБРАЩЕНИИ К АДВОКАТУ? 

34. Прежде чем идти к адвокату подготовьте и соберите все имеющиеся у Вас 

документы, если есть возможность, изложите в письменном виде суть вашей 

проблемы, ваши доводы. 

 

35. Определите объем правовой помощи, какой результат Вы хотите получить 

по своему делу. 

 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С АДВОКАТОМ? 

36. Не ограничивайтесь устной договоренностью с адвокатом. Обязательно за-

ключайте договор (соглашение). 

 

37. Каждый адвокат самостоятельно определяет свой гонорар, он зависит от 

объема работы, времени, сложившихся цен на аналогичные виды услуг, 

опыта адвоката, его загруженности, его области практической деятельности и 

т.п. Командировочные расходы адвоката оплачиваются отдельно. 

 



38. В основном оплата услуг адвоката по гражданским делам происходит по-

этапно, предоплатой за консультацию, составление иска, предъявление его в 

суд, представительство в суде, участие в апелляционной инстанции, и т.д. 

 

39. По уголовным делам обычно сразу оплачивается участие защитника на 

предварительном следствии, затем в суде, по необходимости в последующем 

в апелляции, и т.д. 

 

40. В случае если объем обвинения увеличится, появятся новые обвинения, то 

в этом случае адвокат вправе поставить вопрос о соразмерном увеличении 

оплаты своего труда. 

 

41. Выезд в СИЗО по Вашей просьбе, если это прямо не предусмотрено в Вашем 

соглашении, без необходимости в этом, определяемой защитником, оплачи-

вается отдельно. В любом случае адвокат как минимум один раз обязан посе-

тить подзащитного, находящегося в условиях следственного изолятора. 

 

42. Если Вы сами не сумели определить объем необходимой Вам помощи, то 

обязательно ознакомьтесь с соглашением (договором), объем услуг в соглаше-

нии будет указан адвокатом. На основании этого соглашения адвокат будет 

выполнять свою работу. 

 

43. Изменение Вами задач, изначально поставленных перед адвокатом, по-

влечет корректировку объема выполняемых им работ, и их стоимости. 

 

44. Если Вы считаете, что какие-то действия теперь не нужны, то это не значит, 

что адвокат их не исполнил и их не нужно оплачивать. 

 

45. Не стоит требовать дополнительных услуг, если не готовы их оплатить, не 

изменяйте задач, если ваши интересы не пострадают от этого. 

 

46.  Поскольку фактически услуги адвоката базируются на знаниях адвоката и 

времени им потраченном, то все Ваши дополнительные вопросы, не касающи-

еся напрямую предмета поручения, и связанные с разъяснением вопросов 

права или законов рассматриваются, как отдельное поручение, и его выполне-

ние должно быть оплачено Вами. 

 

47.  Вступая в дело, адвокат представляет ордер, которым он подтверждает 

свои полномочия, как адвоката, и представляет удостоверение, выданное ор-

ганом министерства юстиции РФ. Дополнительно может потребоваться пред-

ставление доверенности, подписанной Вами и заверенной нотариально. 

 

48.  Ордер выписывается после заключения соглашения, и обычно полной 



оплаты услуг, либо внесенного аванса. 

 

49.  Заключенное соглашение является конфиденциальным документом, и 

передано адвокатом кому-либо быть не может, в том числе и в суд, если Вы 

этого не желаете. 

 

50. Заключенное соглашение не предоставляется адвокатом в какие-либо ор-

ганы государственной власти, в том числе адвокат не передает его и в налого-

вую инспекцию. 

 

51. Сведения, содержащиеся в соглашении без Вашего волеизъявления, не 

могут быть разглашены адвокатом. 

 
ЧТО МОЖНО ГОВОРИТЬ АДВОКАТУ? 

52. Говорите правду, кроме адвоката и Вас об этом никто знать не будет. Ад-

вокат работает исходя из принципа соблюдения адвокатской тайны, фактиче-

ски также, как и врач, к которому Вы приходите со своими проблемами здоро-

вья. 

 

53. Предоставьте адвокату всю информацию, расскажите все что знаете, даже 

о том, что кажется Вам не существенным. 

 

54. Скрыв от адвоката сведения, документы, или умолчав, о чем то, помните, 

результат может быть отрицательным, и виноваты будете в этом случае 

только Вы. 

 

55. Не искажайте сведения, обстоятельства, не предоставляйте адвокату недо-

стоверные документы. 

 

56. По уголовному делу, если защиту подзащитного осуществляют несколько 

адвокатов, доверитель и подзащитный вправе присутствовать при обсуждении 

адвокатами позиции по делу. 

 
ПЕРЕДАВАТЬ ЛИ ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТУ? 

57. Значимые документы по уголовным делам храните у адвоката, они не могут 

быть у него изъяты. 

 

58. Предоставляйте подлинники документов адвокату в случае такой необхо-

димости, например, для их представления в суде, на основании акта приема 

передачи. 

 



59. По каждому делу адвокат заводит досье, в котором хранятся Ваши доку-

менты, записи, материалы адвоката, относящиеся к исполняемому им пору-

чению. 

 

60. По окончанию исполнения поручения, либо в любое другое время Вы мо-

жете забрать необходимые Вам документы. 

 

61. По окончанию исполнения поручения, адвокат хранит документы, либо их 

копии, по Вашему делу в течение трех лет. 

 

62. Без Вашего согласия адвокатское досье в третьи руки передано быть не мо-

жет. Сведения, содержащиеся в нем конфиденциальны. 

 

63. Если у Вас есть возможность самостоятельно истребовать необходимые для 

ведения Вашего дела документы, которые сразу не были переданы адвокату, 

сделайте это сами, тем самым вы быстрее получите нужный Вам результат. 

 

64. Адвокат не заверяет документы, для этого необходимо обращаться к нота-

риусу. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ АДВОКАТУ? 

65. Если есть недоверие к действиям адвоката, то откажитесь от его услуг. 

 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ С АДВОКАТОМ? 

66. Следуйте советам адвоката. 

 

67. Не делайте заявлений относительно Вашего дела, не посоветовавшись с ад-

вокатом. 

 

68. Не подписывайте каких-либо документов, относительно Вашего дела, не 

поставив в известность адвоката. 

 

69. Без уведомления адвоката не консультируйтесь с третьими лицами, либо с 

другими адвокатами. 

 

70. Не сообщайте своим знакомым, без какой-либо необходимости сведений о 

Вашем деле. 

 

71. Старайтесь не использовать средства связи для обсуждения обстоятельств 

по уголовным делам, с кем бы то ни было, даже с адвокатом. 

 



72. Не откладывайте ознакомления с корреспонденцией и документами, по-

ступившими от адвоката. Отвечайте на них. Ваш ответ может быть критичен, а 

Ваше молчание может быть истолковано как согласие. 

 

73. Своевременно приходите на встречу с адвокатом, и в судебное заседание, 

постарайтесь не задерживаться. 

 

74. Встречайтесь с адвокатом у него в офисе. 
 

75. Вы можете позвонить адвокату в любое время, но только если, Вы хотите 

сообщить ему что-то конкретное, имеющее значение для дела. 

 

76. Если Ваш вопрос не нуждается в незамедлительном разрешении, то не спе-

шите обращаться к адвокату в выходные или праздничные дни, или в нерабо-

чее время, даже если адвокат по каким-либо причинам в это время работает. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ПО ДЕЛУ? 

77. Если Ваше дело уже в суде, адвокат обязательно ознакомится с ним. 

 

78. Адвокат после изучения всех имеющихся материалов, действующего зако-

нодательства поможет Вам определить судебную перспективу Вашего дела, и 

тактику Ваших действий. 

 

79. По уголовному делу адвокат определяет позицию защиты, исходя из пози-

ции подзащитного, только они вдвоем совместно определяют тактику своих 

действий. 

 

80. Необходимость в составлении и представлении ходатайств и заявлений по 

уголовному делу определяется адвокатом и подзащитным. 

 

81. Истребование справок и иных документов для приобщения к материалам 

уголовного дела также определяется адвокатом и подзащитным. 

 

82. Необходимость получения объяснений от свидетелей и иных лиц по уголов-

ному делу, определяется адвокатом и подзащитным. 

 

83. Необходимость в организации проведения независимых экспертиз в рам-

ках уголовного дела, определяется адвокатом, доверителем и подзащитным. 

 

84. По окончанию предварительного следствия адвокат изучает материалы 

дела совместно, либо по раздельности с подзащитным, в необходимом случае 

заявляет совместные, либо согласованные с подзащитным ходатайства. 



 

85. По окончанию судебного следствия адвокат готовит защитительную речь 

в прениях сторон. 

 

86. Адвокат по окончанию судебного процесса вправе ознакомится с протоко-

лом судебного заседания и сделать на него замечания. 

 

87. Если участвовавший в деле Адвокат и его подзащитный не согласны с окон-

чательным решением по уголовному делу в суде первой инстанции, то адво-

кат обязан обжаловать его. 

 

88. Составление и подача такой жалобы входит в оплату услуг участия адвоката 

в суде первой инстанции. Участие в рассмотрении дела в суде апелляционной 

инстанции оплачивается отдельно. 

 
МОЖНО ЛИ ПОПРОСИТЬ АДВОКАТА РАССКАЗАТЬ О ДЕЛЕ СВОИМ ЗНАКОМЫМ? 

89. По просьбе доверителя или подзащитного адвокат может проконсульти-

ровать третьих лиц (родственников, друзей и др.) по Вашему делу, об обстоя-

тельствах дела, его движении, (если адвокат не давал подписки о неразглаше-

нии), но в этом случае необходимо оплатить подобную консультацию от-

дельно. 

 

90. Если адвокат предупрежден о неразглашении данных предварительного 

следствия, консультировать по обстоятельствам дела кого либо, кроме подза-

щитного он не сможет. 

 
МОЖНО ЛИ БЕЗ АДВОКАТА ДОПРАШИВАТЬ ЗАДЕРЖАННОГО? 

91. По уголовному делу присутствие адвоката обязательно при производстве 

допросов, очных ставок, и всех других следственных действий, которые прово-

дятся с участием подзащитного. 

 

92. По уголовному делу присутствие адвоката обязательно при решении во-

проса в суде об избрании меры пресечения, либо продления срока содержания 

под стражей. 

 

93. Обжалование по уголовным делам решения об избрании меры пресечения, 

иных решений, а также действий следователя (дознавателя), прокурора, 

судьи (в случае не согласия), определяется адвокатом и подзащитным. 

 

94. Необходимость участия в судебном заседании по поданной жалобе при осу-

ществлении защиты по уголовному делу, определяется адвокатом, подзащит-



ным и доверителем, и рассматривается как отдельное поручение, оплачиваю-

щееся отдельно, если иное не предусмотрено соглашением. Транспортные 

расходы оплачиваются доверителем. 

 
КОГДА МОЖНО РАСТОРГНУТЬ СОГЛАШЕНИЕ С АДВОКАТОМ? 

95. По инициативе доверителя соглашение можно расторгнуть в любое время. 

 

96. Адвокат в уголовном процессе не может отказаться от принятой на себя 

защиты подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Исключение состав-

ляют болезнь защитника, случаи форс-мажора, неоплата гонорара защит-

нику. 

 

97. Адвокат в гражданском процессе в любой момент может отказаться от пред-

ставления интересов доверителя. 

 

98. В случае досрочного расторжения договора (соглашения) по инициативе 

Адвоката стороны производят взаиморасчеты исходя из объема выполненных 

работ. 

 

99. В случае досрочного расторжения договора (соглашения) по инициативе 

Доверителя, стороны производят взаиморасчеты исходя из объема выполнен-

ных работ. Возврату в этом случае, как правило, подлежит сумма равная не бо-

лее половины гонорара, оговоренного в договоре (соглашении). 

 

100. По окончанию выполнения соглашения (договора) стороны по мере 

необходимости подписывают акт выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ «О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПО-
МОЩИ», ПРИНЯТОЙ В КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ГОРОДА МОСКВЫ «НОВЫЙ АРБАТ». 
(Носят рекомендательный характер при заключении соглашений), утверждены 01.10.17 г. 

 

1. Общие положения. 
Настоящие Рекомендации разработаны на основании Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» и Устава Коллегии адвокатов гор. 
Москвы «Новый Арбат» с учетом норм законодательства РФ и других, связан-
ных с формированием материально-технических условий, адвокатской дея-
тельности, а также с учетом сложившейся практики оплаты услуг адвокатов. 
Характер и объем принятого Адвокатом поручения, размер оплаты юридиче-
ской помощи и иных расходов, связанных с выполнением поручения, оформ-
ляется соглашением за подписью адвоката и лиц, обратившихся за помощью. 
Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим 
и юридическим лицам, определяются адвокатом и доверителем с учетом 
настоящих Рекомендаций. 
Контроль за правильным применением положений настоящих Рекомендаций 
осуществляет Председатель Коллегии. 

 
2. Плата за составление правовых документов и за консультации (советы) по 
правовым вопросам. 
Консультации советы по правовым вопросам и составление правовых доку-
ментов оплачиваются в следующих размерах: 
а) Устные консультации (советы) по гражданским, уголовным делам - or 5 000 
руб. 
б) Устные консультации (советы) с последующим составлением правовых до-
кументов (заявления, жалобы и т.п.) - от 10 000 руб. 
в) Письменные консультации с изучением дела по правовым вопросам - от 15 
000 руб. 
r) Подбор (выписки) нормативных правовых актов по гражданским, уголов-
ным делам, без изучения дела - от 7 000 руб. 
д) Составление (в соответствии со ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в РФ») запросов о выдаче справок, характеристик и т.п. - от 10 
000 руб. 
е) Вызов адвоката на дом, в офис предприятия, учреждения, без учета транс-
портных расходов - от 15 000 руб. в пределах г. Москвы, за пределами г. 
Москвы по договорённости с Доверителем. 
ж) Посещение лица, содержащегося в местах лишения свободы - от 15 000 
руб. 
з) Один час работы адвоката от 3 000 рублей. При определении времени по-
часовой оплаты, в случае выезда адвоката, учитывается время, затраченное 
адвокатом на дорогу, по г. Москве это составляет 1 час. 
и) Один день работы адвоката от 20 000 рублей. 
 
3. Плата за ведение уголовных дел на предварительном следствии и в судах 
первой инстанции. 
3.1. За участие адвоката в качестве защитника или представителя на предва-
рительном следствии и в судах первой инстанции в пределах г. Москвы, плата 
взимается согласно приложения № 1, за пределами г. Москвы плата устанав-
ливается по договоренности с Доверителем. 



3.2. В случае разногласий с доверителем и/или определения стоимости объема 
выполненных работ используются расценки согласно приложения № 1. 
3.3. За осуществление адвокатом защиты двух лиц плата взимается с каждого 
лица в размере, установленном п.п. 3.1. 
 
4. Плата за ведение гражданских дел в судах первой инстанции и администра-
тивных дел. 
4.1. За ведение адвокатом гражданских дел в суде первой инстанции в преде-
лах г. Москвы, взимается плата согласно приложения № 2, за пределами г. 
Москвы плата устанавливается по договоренности с Доверителем. 
4.2. В случае разногласий с доверителем и/или определения стоимости объема 
выполненных работ используются расценки согласно приложения № 2. 
4.3. За представительство при внесудебном разрешении спора взимается плата 
от 20 000 руб. 
 
5. Плата за ведение дел в судах второй инстанции 
5.1. За составление кассационной жалобы на приговор, решение или опреде-
ление суда, частной жалобы, а также жалобы по административному делу, 
объяснений по протесту, кассационной, частной жалобе или частному проте-
сту, адвокатом, не участвовавшим в суде первой инстанции, взимается плата 
согласно приложениям №№ 1-2. 
5.2.  За ведение дела в суде второй инстанции адвокатом, взимается плата со-
гласно приложениям №№ 1-2. 
5.3. В случае разногласий с доверителем и/или определения стоимости объема 
выполненных работ используются расценки согласно приложениям № 1-2. 
 
6. Плата за ведение арбитражных дел. 
6.1. Консультации по арбитражным делам от 5 000 руб. в час. За изучение ад-
вокатом материалов и подготовку искового заявления, ведение адвокатом ар-
битражного дела в суде первой инстанции, за изучение материалов дела и 
подготовку адвокатом апелляционной жалобы, ведение адвокатом дела в 
апелляционной инстанции, за изучение материалов дела и подготовку адво-
катом кассационной жалобы, за ведение адвокатом дела в кассационной ин-
станции, взимается плата согласно приложению № 3. 
6.2. В случае разногласий с доверителем и/или определения стоимости объема 
выполненных работ используются расценки согласно приложению № 3. 
 
7. Плата за представительство прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц в Конституционном суде. 
7.1. За изучение адвокатом дела и подготовку обращения в Конституционный 
суд взимается плата от 150 000 руб. 
7.2. За представительство интересов заявителя в Конституционном суде взи-
мается плата от 50 000 руб. 
 
8. Плата за оказание юридической помощи при разработке учредительных 
документов и регистрации юридических лиц, правовое сопровождение сде-
лок с недвижимостью. 
8.1. За консультации по вопросам создания юридических лиц коммерческих 
организаций любых организационно-правовых форм взимается плата от 



3000 руб. 
8.2. За разработку учредительных документов и правовое сопровождение при 
регистрации ООО, ОАО, ЗАО, с постановкой на учет в ИМНС, ПФР, ФСС взи-
мается плата согласно приложению № 4. 
8.3. За разработку учредительных документов и правовое сопровождение при 
регистрации общественных и религиозных организаций, политических пар-
тий и иных некоммерческих организаций (региональная организация, меж-
региональная организация, общероссийская организация), без постановки на 
учет, взимается плата согласно приложению № 4. 
8.4. За правовое сопровождение и юридическую помощь при оформлении сде-
лок с недвижимостью (аренда, купля-продажа и т.п.) взимается от 5%. до 10% 
от суммы сделки, а также доверителем возмещаются все произведенные адво-
катом по делу расходы. 
8.5. За подборку законодательных и нормативных актов по отдельным вопро-
сам правоприменительной практики взимается плата от 7 000 руб. 
8.6. В случае разногласий с доверителем и/или определения стоимости объема 
выполненных работ используются расценки согласно приложению № 4. 
 
9. Оплата юридической помощи, оказываемой коммерческим организациям 
различных форм собственности (абонементное обслуживание) и оплата лич-
ного адвоката. 
9.1. Размер оплаты по договорам с коммерческими организациями различных 
форм собственности, а также оплата юридической помощи, оказываемой лич-
ным адвокатом устанавливается по соглашению сторон исходя из объема тре-
буемых услуг, временных затрат, специфики оказываемой юридической по-
мощи, приложений № 1-4. Ежемесячная оплата не может быть ниже 20 000 
рублей. 
9.2. В случае разногласий с доверителем и/или определения стоимости объема 
выполненных работ используются расценки согласно приложений № 1-4. 
 
10. Плата за подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека. 
10.1. За изучение адвокатом дела и подготовку обращения в ЕСПЧ взимается 
плата от 150 000 руб. 
10.2. За представительство интересов заявителя в ЕСПЧ плата взимается по 
договоренности сторон. 
 
11. Юридическая помощь, оказываемая гражданам бесплатно. 
11.1. Бесплатно юридическая помощь оказывается в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ. 
 
12. Заключительные положения. 
12.1. Настоящие рекомендации носят для адвокатов рекомендательный харак-
тер. 
12.2. Утвердить приложения №№ 1-4 при принятии настоящих рекоменда-
ций. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего распоряже-
ния. Приложения пересматриваются не реже одного раза в год. 
 

 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, И ИХ СТОИМОСТЬ.  
Приложение № 1 к Рекомендациям «О порядке оплаты юридической помощи» (носят рекомендательный ха-
рактер при заключении соглашений), утверждены 01.10.17 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ЦЕНА В РУБЛЯХ 

Консультация без изучения дела от 5 000 руб. 

Консультация без изучения дела, с выпис-
кой действующих нормативных актов, 
применительно к рассматриваемому делу 

от 7 000 руб. 

Устная консультация с изучением пред-
ставленного материала проверки или ма-
териала уголовного дела  

от 10 000 руб. за каждый том 
дела  

• консультация; 
• изучение представленных материалов дела; 
• определение судебной перспективы дела. 

Письменная консультация с изучением 
материала проверки или уголовного дела 
(заключение) 

от 15 000 руб. за каждый том 
дела 

• консультация; 
• изучение представленных материалов дела; 
• анализ действующих нормативных актов; 
• подготовка позиции; 
• определение судебной перспективы дела. 

Подготовка ходатайства, жалобы, заявле-
ния 

от 10 000 руб., в зависимости 
от сложности 

• консультация; 
• изучение представленных материалов дела; 
• анализ действующих нормативных актов; 
• подготовка ходатайства, жалобы, заявления 

Адвокатский запрос, направление и полу-
чение ответа 

от 10 000 рублей, в зависимо-
сти от сложности 

Выезд адвоката (единоразовый, в один 
суд) с целью снятия копий материалов 
проверки, материалов об избрании меры 
пресечения, ее продления, материалов 
уголовного дела, получения решения по 
делу 

10 000 рублей – за первый 
том дела, или за одно реше-
ние суда.  
За каждый последующий том 
дела, дополнительно 3 000 



рублей, за каждое дополни-
тельное решение, поэтому же 
делу, либо получение его ко-
пии 3 000 руб.  
Выезд за пределы МКАД ого-
варивается дополнительно. 

Участие адвоката в ходе доследственной 
проверки, т.е. до возбуждения уголовного 
дела 

от 50 000 руб.  
или от 5 000 руб./час, в зави-
симости от сложности, плюс 
транспортные расходы 

• ознакомление с документами; 

• определение перспективы материала, и подготовка позиции защиты; 

• консультирование по вопросам возбуждения уголовного дела, квалифи-
кации и другим правовым вопросам; 

• участие при получении объяснений от подзащитного; 

• подготовка и представление ходатайств и заявлений; 

• получение объяснений, справок и иных документов для приобщения к 
материалам дела и др. (по мере необходимости, определяется адвокатом и 
подзащитным) 

• при необходимости обжалование постановлений о возбуждении или об 
отказе в возбуждения уголовного дела, бездействия органа дознания, след-
ствия в их принятии в установленные законом сроки (определяется адво-
катом и подзащитным). 

Участие адвоката по уголовным делам в 
ходе предварительного расследования  

от 100 000 руб. по делам не-
большой или средней катего-
рии тяжести 
от 200 000 руб. по делам о 
тяжких преступлениях от 
300 000 руб. по делам об 
особо тяжких преступлениях 
Если вменяются несколько 
эпизодов (одной категории 
тяжести), то за каждый до-
полнительный эпизод допла-
чивается 20% от базовой 
суммы 
Если вменяются несколько 
эпизодов (разной категории 
тяжести), за основу берется 
наиболее тяжкое, за каждый 
дополнительный эпизод до-
плачивается 20% от базовой 
суммы согласно категории 
тяжести дополнительного 
эпизода.  



Для потерпевших базовые 
суммы составляют 70% (за 
исключением дел частного 
обвинения: ст. 115, 116 УК РФ) 
Для свидетелей базовые 
суммы составляют 40% (но не 
менее 25 000 руб.) 
Или от 5 000 руб./час, в зави-
симости от сложности, плюс 
транспортные расходы 

• защита прав обвиняемого (подозреваемого) в ходе предварительного 
следствия (дознания):  
o ознакомление с имеющимися материалами уголовного дела:  
- путем подачи ходатайства перед следствием (дознанием) об ознакомле-
нии с постановлениями, подлежащими обязательному вручению обвиняе-
мому, (подозреваемому), с протоколами следственных действий, состав-
ленных с их участием.  
- в случае ареста обвиняемого, (подозреваемого), при необходимости, вы-
езд в суд и ознакомление с материалами об избрании меры пресечения, ее 
продления в суде. 
o выработка линии и избрание тактики защиты, определение позиции по 
делу;  
o определение судебной перспективы дела; 
o консультирование подзащитного и его доверителя по вопросам привле-
чения к уголовной ответственности (вопросы связанные с режимом содер-
жания в СИЗО, передач, свиданий, исполнения наказания, оплачиваются 
отдельно, также оплачивается отдельно консультирование по существу 
дела, по просьбе доверителя или подзащитного - третьих лиц (родственни-
ков, друзей и др.); 
o участие при производстве допросов, очных ставок, обысков, выемок и 
всех других следственных действий; 
o участие при решении вопроса в суде об избрании меры пресечения, либо 
продления срока содержания под стражей; 
o посещение обвиняемого (подозреваемого) в следственном изоляторе (по 
мере необходимости, определяется адвокатом, но не менее одного раза); 
o составление и представление ходатайств и заявлений (по мере необходи-
мости, определяется адвокатом и подзащитным); 
o истребование справок и иных документов для приобщения к материалам 
уголовного дела (по мере необходимости, определяется адвокатом и подза-
щитным); 
o получение объяснений от свидетелей и иных лиц (по мере необходимо-
сти, определяется адвокатом и подзащитным); 
o инициирование и организация проведения независимых экспертиз (по 
мере необходимости, определяется адвокатом, доверителем и подзащит-
ным); 
o обжалование решения об избрании меры пресечения, иных решений, а 



также действий следователя (дознавателя), прокурора, судьи (в случае не-
согласия по мере необходимости, определяется адвокатом и подзащит-
ным). Необходимость участия в судебном заседании по поданной жалобе 
определяется адвокатом, подзащитным и доверителем, транспортные рас-
ходы оплачиваются доверителем. 
o по окончанию предварительного следствия изучение материалов дела 
совместно, либо по раздельности с подзащитным, при согласовании пози-
ции в необходимом случае заявление совместного, либо согласованного с 
подзащитным ходатайства. 
o другие действия, предусмотренные действующим законодательством 
России (возможна дополнительная оплата). 
 
• представление интересов потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика, а также свидетеля в ходе предварительного расследова-
ния:  
o ознакомление с материалами уголовного дела и определение судебной 
перспективы дела - путем подачи ходатайства перед следствием (дозна-
нием) об ознакомлении с постановлениями, подлежащими обязательному 
вручению потерпевшему, с протоколами следственных действий, состав-
ленных с участием потерпевшего (свидетеля).  
o консультирование по вопросам привлечения к уголовной ответственно-
сти, возмещения материального и морального ущерба, причиненного пре-
ступлением; 
o участие при производстве допросов, очных ставок и иных следственных 
действий; 
o составление искового заявления, возражений на исковое заявление и 
представление их органам предварительного расследования (оплачивается 
дополнительно); 
o по мере необходимости составление и представление ходатайств и заяв-
лений; 
o по мере необходимости обжалование действий и решений следователя, 
прокурора, судьи; 
o другие действия, предусмотренные действующим законодательством 
России (возможна дополнительная оплата). 

Один час работы адвоката независимо от 
проведенного объема работ по уголовному 
делу, доследственному материалу про-
верки и т.п. 

от 5 000 руб. В ночное время 
(с 22 до 06 часов местного 
времени) от 7 000 руб., Выезд 
за пределы МКАД оговарива-
ется дополнительно. 

Один день работы адвоката независимо от 
фактически затраченного времени и про-
веденного объема работ (но не более 8 ча-
сов) по уголовному делу, доследственному 
материалу проверки и т.п. 

от 20 000 руб. 
В ночное время (с 22 до 06 ча-
сов местного времени) от 
35 000 руб., (независимо от 
продолжительности след-
ственных действий в ночное 



время).  Каждый дополни-
тельный час свыше 8 часов 
работы оплачивается в раз-
мере 3000 рублей, в ночное 
время 5000 руб. Выезд за 
пределы МКАД оговарива-
ется дополнительно. 

Выезд адвоката в следственный изолятор 
по просьбе подзащитного, доверителя, 
родственников, и др. 
 

от 20 000 руб.  
Выезд за пределы МКАД ого-
варивается дополнительно. 
 

ВНИМАНИЕ: адвокат, ни при каких условиях, не передает подзащитному 
и не принимает от него для передачи: какие-либо вещи, средства связи, 
письма, и т.п., поскольку подобные действия запрещены законом. Воз-
можны передача юр. литературы, материалов дела, письменных принад-
лежностей (приобретается защитником за счет доверителя, письменные 
принадлежности от доверителя не принимаются), устных сообщений. 

 
Участие адвоката в суде при избрании 
меры пресечения, при продлении срока со-
держания под стражей, при рассмотрении 
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ (обжало-
вание действий или бездействий долж-
ностного лица). 

от 20 000 руб.  
Выезд за пределы МКАД ого-
варивается дополнительно. 

• ознакомление с имеющимися материалами дела (составленными с уча-
стием подзащитного, либо подлежащими обязательному вручению ему); 
• определение перспективы, и подготовка позиции защиты; 
• консультирование по вопросам избрания меры пресечения и другим пра-
вовым вопросам; 
• при необходимости подготовка и представление ходатайств, жалобы и 
заявлений; 
• при необходимости получение объяснений, справок и иных документов 
для приобщения к материалам дела и др.  
• при необходимости обжалование решение суда (определяется адвокатом 
и подзащитным). 

Участие адвоката по уголовным делам при 
рассмотрении уголовного дела в суде пер-
вой инстанции  

80% от базовых сумм за уча-
стие адвоката по уголовным 
делам в ходе предваритель-
ного расследования (за ис-
ключением дел рассматрива-
емых в суде присяжных, в 
данном случае базовые 



суммы увеличиваются на 
50%). 
или от 5 000 руб./час, в зави-
симости от объема уголов-
ного дела, плюс транспорт-
ные расходы (дела, рассмат-
риваемые в суде присяжных - 
от 7000 руб. в час) 

• защита прав подсудимого в суде первой инстанции:  
o В случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела 
o Выработка линии и избрание тактики защиты, определение позиции по 
делу;  
o определение судебной перспективы дела; 
o консультирование подзащитного и его доверителя по вопросам привле-
чения к уголовной ответственности (вопросы связанные с режимом содер-
жания в СИЗО, передач, свиданий, исполнения наказания, оплачиваются 
отдельно, также оплачивается отдельно консультирование по существу 
дела, по просьбе доверителя или подзащитного - третьих лиц (родственни-
ков, друзей и др.); 
o ведение аудиозаписи судебных заседаний (кроме закрытых судебных 
слушаний); 
o посещение обвиняемого (подозреваемого) в следственном изоляторе (по 
мере необходимости, определяется адвокатом, но не менее одного раза); 
o по мере необходимости составление и представление ходатайств и заяв-
лений; 
o истребование справок и иных документов для приобщения к материалам 
уголовного дела (по мере необходимости, определяется адвокатом и подза-
щитным); 
o получение объяснений от свидетелей и иных лиц (по мере необходимо-
сти, определяется адвокатом и подзащитным); 
o представление свидетелей защиты и их допрос в ходе судебного заседа-
ния (по мере необходимости, определяется адвокатом и подзащитным); 
o инициирование и организация проведения независимых экспертиз (по 
мере необходимости, определяется адвокатом, доверителем и подзащит-
ным); 
o заявление отводов составу суда и иным участникам процесса (по мере 
необходимости, определяется адвокатом и подзащитным); 
o в случае несогласия с окончательным решением, ознакомление с прото-
колом судебного заседания и представление замечаний на протокол судеб-
ного заседания; 
o в случае несогласия с окончательным решением, обжалование приго-
вора в суд второй инстанции (участие в суде второй инстанции оплачива-
ется отдельно); 
o другие действия, предусмотренные действующим законодательством 
России (возможна дополнительная оплата). 
 



 
• представление интересов потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика, а также свидетеля в суде первой инстанции:  
o В случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела; 
o консультирование по вопросам привлечения к уголовной ответственно-
сти, прав и обязанностей участников процесса, возмещения материального 
и морального ущерба, причиненного преступлением (оплачивается от-
дельно консультирование по существу дела, по просьбе доверителя, тре-
тьих лиц - родственников, друзей и др.); 
o участие в судебных заседаниях; 
o ведение аудиозаписи судебных заседаний (кроме закрытых судебных 
слушаний); 
o по мере необходимости составление и представление ходатайств и заяв-
лений; 
o по мере необходимости получение объяснений, истребование справок и 
иных документов для приобщения к материалам уголовного дела; 
o представление свидетелей их допрос в ходе судебного заседания; 
o инициирование и организация проведения независимых экспертиз (по 
согласованию); 
o предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 
требований, увеличение или уменьшение их размера (по согласованию); 
o по мере необходимости возражения против действий судьи, заявление 
отводов составу суда и иным участникам процесса; 
o в случае несогласия с принятым судом окончательным решением, озна-
комление с протоколом судебного заседания и представление замечаний; 
o в случае несогласия с принятым судом окончательным решением, обжа-
лование приговора в суд второй инстанции (участие в суде второй инстан-
ции оплачивается отдельно); 
o другие действия, предусмотренные действующим законодательством 
России (возможна дополнительная оплата). 

Подготовка апелляционной или кассаци-
онной (надзорной) жалобы по уголовному 
делу без участия в суде, и без выезда для 
снятия копий дела и получения решений 
суда. 

от 30 000 рублей, в зависимо-
сти от объема и сложности (1 
том дела по преступлению 
небольшой или средней тя-
жести). За каждый дополни-
тельно изученный том 10 000 
рублей. За каждый дополни-
тельный эпизод оплата уве-
личивается на 20% (в зависи-
мости от тяжести). По тяж-
кому преступлению оплата 
увеличивается на 25%  
по особо тяжкому преступле-
нию оплата увеличивается на 
50% 



Участие адвоката по уголовным делам в 
суде апелляционной инстанции  

70% от базовых сумм за уча-
стие адвоката по уголовным 
делам в ходе предваритель-
ного расследования (но не 
менее 30000 рублей) 

• защита прав осужденного в суде апелляционной инстанции  
o в случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела; 
o изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание так-
тики защиты, определение юридической перспективы обжалования при-
говора; 
o составление и подача апелляционной жалобы на приговор, вынесенный 
судом первой инстанции; 
o консультирование осужденного и/или доверителя по вопросам уголов-
ного права и процесса (оплачивается отдельно консультирование по суще-
ству дела, по просьбе доверителя, третьих лиц - родственников, друзей и 
др.); 
o по мере необходимости (определяется защитником) посещение осужден-
ного в следственном изоляторе; 
o участие при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции. 
 
• представление интересов потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика  
o в случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела; 
o изучение материалов уголовного дела, определение юридической пер-
спективы обжалования приговора; 
o консультирование доверителя (оплачивается отдельно консультирова-
ние по существу дела, по просьбе доверителя, третьих лиц - родственников, 
друзей и др.); 
o составление и подача апелляционной жалобы на приговор, вынесенный 
судом первой инстанции; 
o участие при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции. 

Участие адвоката по уголовным делам в 
суде кассационной (надзорной) инстанции  

от 60% от базовых сумм за 
участие адвоката по уголов-
ным делам в ходе предвари-
тельного расследования 
(но не менее 30000 рублей) 

• защита прав осужденного в суде кассационной (надзорной) инстанции  
o в случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела, вступивших в законную силу приговоров, реше-
ний суда; 
o изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание так-
тики защиты, определение юридической перспективы обжалования при-
говора; 



o составление и подача кассационной (надзорной) жалобы на приговор, 
вынесенный судом первой и/или последующих инстанций; 
o консультирование осужденного и/или доверителя по вопросам уголов-
ного права и процесса (оплачивается отдельно консультирование по суще-
ству дела, по просьбе доверителя, третьих лиц - родственников, друзей и 
др.); 
o по мере необходимости (определяется защитником) посещение осужден-
ного в следственном изоляторе; 
o участие при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции. 
• представление интересов потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика  
o в случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела; вступивших в законную силу приговоров, реше-
ний суда; 
o изучение материалов уголовного дела, определение юридической пер-
спективы обжалования приговора; 
o консультирование доверителя (оплачивается отдельно консультирова-
ние по существу дела, по просьбе доверителя, третьих лиц - родственников, 
друзей и др.); 
o составление и подача кассационной (надзорной) жалобы на приговор, 
вынесенный судом первой инстанции и/или последующих инстанций; 
o участие при рассмотрении жалобы судом кассационной (надзорной) ин-
станции. 

Подготовка ходатайств, заявлений по уго-
ловным делам на стадии исполнения при-
говора об: определении места отбывания 
наказания; условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания; замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания; досрочном погашении 
судимости, снятие судимости; обжалова-
ние действий и решений администрации 
колонии или иного органа, ведающего ис-
полнением наказания, без выезда для сня-
тия копий дела и получения решений суда 

от 25 000 руб. в зависимости 
от сложности уголовного 
дела  

Участие адвоката по уголовным делам на 
стадии исполнения приговора по делам о 
защите интересов осужденного: определе-
ние места отбывания наказания; условно-
досрочное освобождение от отбывания 
наказания; замена неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания; до-
срочное погашение судимости, снятие су-
димости; обжалование действий и реше-
ний администрации колонии или иного 

от 50 000 руб.  
Выезд за пределы МКАД ого-
варивается дополнительно. 



органа, ведающего исполнением наказа-
ния; представления интересов потерпев-
шего, гражданского истца, гражданского 
ответчика: получение исполнительного 
листа, предъявление его в службу приста-
вов для возбуждения исполнительного 
производства; участие в исполнительных 
действиях; осуществление иных прав 
представителя в исполнительном произ-
водстве. 

• защита прав в суде 
o в случае необходимости: выезд адвоката в суд и получение копий мате-
риалов уголовного дела, вступивших в законную силу приговоров, реше-
ний суда; 
o изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание так-
тики защиты. 
o составление и подача ходатайства, заявления, жалобы; 
o консультирование по вопросам уголовного права и процесса; 
o по мере необходимости (определяется защитником) посещение осужден-
ного в следственном изоляторе; 
o участие в суде. 

 
Примечание: 
При определении почасовой оплаты, входит время, затраченное адвокатом 
на дорогу к месту проведения следственного мероприятия, среднее время по 
г. Москве равно 1 часу. 
Адвокат в праве потребовать увеличения гонорара, в случае: 
-  если срок исполнения поручения затягивается свыше 6 месяцев (либо на 
стадии следствия, либо в ходе суда), из расчета не менее 10% от суммы гоно-
рара за каждый предстоящий (после истечения шести месяцев) месяц ра-
боты. 
- значительного увеличение объема (вменения более одного дополнитель-
ного эпизода), либо значительного увеличения тяжести обвинения (до особо 
тяжкого), из расчета согласно ценам по настоящему приложению. 
Адвокат исходя из тактических соображений, вправе в отдельных случаях 
привлекать для оказания юридической помощи Доверителю, с его согласия, 
специалистов в различных областях знаний, а также других адвокатов, чья 
помощь носит временный, краткосрочный характер, в виде отдельного по-
ручения, в случаях, не исключающих при этом своего участия в деле, контро-
лируя исполнение взятого на себя поручения. 



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ, И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ, И ИХ 
СТОИМОСТЬ.  
Приложение № 2 к Рекомендациям «О порядке оплаты юридической помощи» 
(носят рекомендательный характер при заключении соглашений), утверждены 01.10.17 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
 

ЦЕНА В РУБЛЯХ 

  

Устная консультация от 5 000 руб. 

  

Подбор (выписка) нормативных актов от 10 000 руб. 

  

Адвокатский запрос от 15 000 руб. 

  

Письменная консультация от 15 000 руб. 

  

Составление претензий, исков, доверен-
ностей, жалоб, ходатайств 

от 15 000 руб. 

  

Составление договоров от 15 000 руб. 

  

Составление брачного договора от 20 000 руб. 

  

Составление соглашения о разделе иму-
щества 

от 20 000 руб. 

  

Полное сопровождение сделки с недви-
жимостью 

от 5 - 10%  

  

Расторжение брака судом без Вашего уча-
стия 

от 25 000 руб. 

  

Ведение гражданских дел (жилищных, 
наследственных, семейных и др.) в судах 
общей юрисдикции – мировых, районных 
(городских), краевых, областных, респуб-
ликанских, Верховном Суде России  

от 50 000 руб. 

  

Ведение административных дел  от 30 000 руб. 

  

Обжалование (апелляционное, кассаци-
онное, в порядке надзора) решений судов 
по гражданским, административным де-
лам 

от 30 000 руб. 



  

Представление интересов при исполне-
нии решений судов. 

от 30 000 руб. 

  

Выезд адвоката к клиенту в дневное время 
(с 10-00 до 18-00 часов). 

от 15 000 руб. 

  

Срочный выезд адвоката к клиенту в 
дневное время (до 1 часа с момента по-
ступления звонка), либо выезд адвоката в 
вечернее (ночное) время (с 18:00 до 10:00 
часов).  

20 000 руб. 

  

  

Один час работы адвоката независимо от 
проведенного объема работ.  В ночное 
время (с 22 до 06 часов местного времени) 
от 7 000 руб., Выезд за пределы МКАД 
оговаривается дополнительно. 

от 5 000 руб. 

  

Один день работы адвоката независимо от 
фактически затраченного времени и про-
веденного объема работ (но не более 8 ча-
сов).  В ночное время (с 22 до 06 часов 
местного времени) от 35 000 руб., (неза-
висимо от продолжительности работы в 
ночное время). Каждый дополнительный 
час свыше 8 часов работы оплачивается в 
размере 3000 рублей, в ночное время 
5000 руб. 

от 20 000 руб. 

  

Выезд адвоката (единоразовый, в один 
суд) с целью снятия копий материалов 
дела, получения решения по делу. За каж-
дый последующий том дела, дополни-
тельно 3 000 рублей, за каждое дополни-
тельное решение, поэтому же делу, либо 
получение его копии 2 000 руб. Выезд за 
пределы МКАД оговаривается дополни-
тельно. 

10 000 рублей – за первый том 
дела, или за одно решение суда.  

  

Примечание: 
При определении почасовой оплаты, входит время, затраченное адвокатом на 
дорогу к месту, среднее время по г. Москве равно 1 часу. 

 

 

 

http://www.advo24.ru/


 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ, И ОТДЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, И ИХ СТОИМОСТЬ.  
Приложение № 3 к Рекомендациям «О порядке оплаты юридической помощи» (носят рекомендательный ха-
рактер при заключении соглашений), утверждены 01.10.17 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
 

ЦЕНА В РУБЛЯХ 

Правовой анализ судебной перспективы спора От 50 000  

Подготовка претензионного письма от имени 
юридической компании и направление ответчику 

От 30 000  

Подготовка искового заявления и предъявление в 
арбитражный суд (ведение дела до получения 
определения о назначения дела судом), подго-
товка отзыва на апелляционную/кассационную 
жалобу и предъявление в суд 

От 100 000 

Полное сопровождение арбитражного дела от по-
дачи искового заявления, представительство в 
суде до вынесения решения по существу при по-
даче материального иска свыше 1 000 000 рублей 
в г. Москва и Московской области. 

От 150 000  

Полное сопровождение арбитражного дела от по-
дачи искового заявления, представительство в 
суде до вынесения решения по существу при по-
даче материального иска свыше 1000 000 рублей 
за пределами г. Москвы и Московской области. 

От 250 000 

Окончательная стоимость услуг определяется сторонами в зависимости от сложности, 
временных затрат и т.д. 

Стоимость услуг в сфере недвижимости, земельных отношений 

Снижение кадастровой стоимости земли 150 000 + премия по результату 

Сопровождение договора купли-продажи земель-
ного участка, включая государственную регистра-
цию, оформление права собственности 

От 70 000 

Сопровождение сделок купли-продажи объектов 
коммерческой недвижимости, включая государ-
ственную регистрацию, оформление права соб-
ственности 

От 150 000  

Сопровождение сделок купли-продажи объекта 
жилой недвижимости (квартира, дом), включая 
оформление права собственности 

От 100 000  



Экспертиза и оценка документов и статуса объекта 
недвижимости, проверка «чистоты» объекта.  

От 100 000  

Приватизация земли  От 100 000  

Перевод земли из одной категории в другую От 200 000  

Стоимость услуг по налоговым вопросам 

Налоговый аудит и подготовка предприятия к 
налоговой проверке 

От 200 000  

Юридические консультации и представительство 
интересов налогоплательщика при проведении 
налоговых проверок, подготовка возражений на 
акт 

От 80 000 – 150 000 

Оспаривание решений ИФНС в вышестоящем 
налоговом органе и арбитражном суде 

От 150 000  

Оспаривание результатов государственных закупок 

Оспаривание результатов конкурса, аукциона по 
государственным закупкам в антимонопольном 
органе (ФАС) 

От 100 000  

Ведение дел в арбитраже по оспариванию резуль-
татов конкурса, аукциона 

От 200 000 

Размер гонорара за успех за дости-
жение результатов сторонами 
определяется дополнительно 

Расценки на отдельные юридические услуги  

Разработка проекта договора, соглашения, кон-
тракта, сопутствующих документов 

От 50 000  

Юридическое сопровождение деятельности хо-
зяйствующих субъектов в форме абонентского об-
служивания  

От 3000 рублей за один час 

Стоимость сопровождения процедуры банкрот-
ства предприятия и юридических услуг по добро-
вольной ликвидации предприятия 

От 3 000 рублей за один час 

 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УЧРЕ-
ДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРАВОВОЕ СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, И ИХ СТОИМОСТЬ.  
Приложение № 4 к Рекомендациям «О порядке оплаты юридической помощи» (носят рекомендательный ха-
рактер при заключении соглашений), утверждены 01.10.17 г. 

 
За консультации по вопросам создания юридических лиц коммерческих орга-
низаций любых организационно-правовых форм взимается плата от 5000 руб. 
 
За разработку учредительных документов и правовое сопровождение при ре-
гистрации коммерческих организаций любых организационно-правовых 
форм, с постановкой на учет взимается плата: 
- при регистрации ООО – от 10 000 рублей 
- при регистрации других организаций от 35 000 рублей 
 
За разработку учредительных документов и правовое сопровождение при ре-
гистрации общественных и религиозных организаций, политических партий и 
иных некоммерческих организаций (региональная организация, межрегио-
нальная организация, общероссийская организация), без постановки на учет, 
взимается плата от 70 000 рублей 

 
За правовое сопровождение и юридическую помощь при оформлении сделок 
с недвижимостью (аренда, купля-продажа и т.п.) взимается от 5% до 10% от 
суммы сделки, а также доверителем возмещаются все произведенные адвока-
том по делу расходы. 
 
За подборку законодательных и нормативных актов по отдельным вопросам 
правоприменительной практики взимается плата от 7 000 руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КОЛЛЕГИИ АДВО-
КАТОВ ГОРОДА МОСКВЫ «НОВЫЙ АРБАТ».  
Утверждены 10.01.14 г. 

 
 

Настоящие Правила разработаны на основании Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» и Устава Коллегии адвокатов гор. Москвы «Но-
вый Арбат», и принятым рекомендациям Коллегии, с учетом норм законода-
тельства РФ. 
 
1. Виды юридической помощи. 
Коллегия адвокатов Коллегия адвокатов гор. Москвы «Новый Арбат» (далее - 
Коллегия) и ее Адвокаты, оказывая квалифицированную юридическую по-
мощь: 
- дают консультации и справки по правовым вопросам, как в устной, так и в 
письменной форме; 
- составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера; 
-  представляют интересы Доверителя в Конституционном судопроизводстве; 
- участвуют в качестве представителя Доверителя в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве; 
- участвуют в качестве представителя и защитника Доверителя в уголовном су-
допроизводстве и производстве по делам об административных правонаруше-
ниях; 
- участвуют в качестве представителя Доверителя в разбирательстве дел в тре-
тейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 
разрешения конфликтов; 
- представляют интересы Доверителя в органах местного самоуправления, об-
щественных объединениях и иных организациях; 
- представляют интересы Доверителя в органах государственной власти, судах 
и правоохранительных органах, 
- участвуют в качестве представителя Доверителя в исполнительном производ-
стве, а также при исполнении уголовного наказания; 
- выступают в качестве представителя Доверителя в налоговых правоотноше-
ниях. 
Адвокаты Коллегии вправе оказывать иную юридическую помощь, не запре-
щенную действующим законодательством. 
 
2. Организация юридической помощи 
Юридическая помощь оказывается Адвокатом Коллегии Доверителю на осно-
вании подписанного и оплаченного соглашения, зарегистрированного в уста-
новленном порядке. При заключении Соглашения адвокат руководствуется 
принятыми в Коллегии Рекомендациями «О порядке оплаты юридической по-
мощи», которые носят лишь рекомендательный характер, с учетом норм зако-
нодательства РФ. 
Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый 
в простой письменной форме между Доверителем и Адвокатом, на оказание 
юридической помощи самому Доверителю или назначенному им лицу. Согла-
шение регистрируется в журнале регистрации соглашений, в соответствии с 
которым, соглашению присваивается номер. 
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В отдельных случаях в процессе обращения клиентов за правовой помощью 
Председатель Коллегии или его заместитель заключает Соглашение с Довери-
телем и с его согласия приглашает к исполнению данного Соглашения, не ис-
ключая своего участия, другого Адвоката, фамилия и сведения о котором вно-
сятся в Соглашение.  
Адвокат исходя из тактических соображений, вправе в отдельных случаях при-
влекать для оказания юридической помощи Доверителю, с его согласия, спе-
циалистов в различных областях знаний, а также других адвокатов, чья по-
мощь носит временный, краткосрочный характер, в виде отдельного поруче-
ния, в случаях, не исключающих при этом своего участия в деле, контролируя 
исполнение взятого на себя поручения. 
Подписанные и зарегистрированные соглашения вступают в силу с момента 
внесения вознаграждения или аванса, указанного в соглашении, в кассу Кол-
легии или перечисления на расчетный счет Коллегии и действует до срока, 
указанного в соглашении. Денежные средства, поступившие на расчетный счёт 
или в кассу Коллегии по заключенным соглашениям, учитываются на личных 
счетах адвокатов и являются их личным доходом. Доверитель не имеет нрава 
уплачивать адвокату вознаграждение и вообще любые денежные средства, ми-
нуя кассу (расчётный счет) Коллегии. 
Доверитель вправе прекратить действие соглашения досрочно в соответствии 
с условиями заключенного соглашения. 
Адвокаты Коллегии равным образом вправе прекратить действие соглашения 
досрочно при согласии Доверителя, а также при формально выраженном или 
фактическом отказе Доверителя следовать рекомендациям и советам, что ли-
шает деятельность Адвоката какого-либо смысла и негативным образом может 
отразиться на профессиональной репутации Коллегии и Адвокатов, а также по 
основаниям, указанным в соглашении. 
При расторжении соглашения осуществляются финансовые взаиморасчеты на 
условиях, установленных конкретным соглашением и с учетом положений Ре-
комендаций «о порядке оплаты юридической помощи», оказываемой адвока-
тами доверителям. Расторжение соглашения не освобождает Доверителя от 
обязанности уплаты за уже оказанную юридическую помощь. 
Ничто в заключенном соглашении, а также в деятельности Адвоката при ока-
зании юридической помощи, не должно пониматься или истолковываться как 
обещание успеха либо гарантий для Доверителя, кроме гарантий предоставле-
ния юридической помощи в соответствии с законом и соглашением. 
Для исполнения поручений по заключенному соглашению или поручению в 
порядке назначения на оказание юридической помощи Коллегия выдает Ад-
вокату соответствующий ордер установленного образца. 
Юридическая помощь, связанная с иностранным законодательством, и граж-
данам других государств на территории их проживания предоставляется, как 
правило, после проведения необходимых консультаций с соответствующими 
органами и организациями. 
В соответствии с Положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», в частности: 
- п. 13 ст. 22 «Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации является налоговым агентом адвокатов, являющихся её чле-
нами, по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской де-
ятельности»; 



- п. 12 ст. 22 «Члены коллегии адвокатов не отвечают по её обязательствам, 
коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов». 
 
3. Права и обязанности Адвоката. 
Адвокат вправе: 
- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том 
числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов гос-
ударственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, а также иных организаций. Указанные органы и организации обя-
заны в порядке, установленном законодательством, выдать Адвокату запро-
шенные им документы или их заверенные копии; 
- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 
относящейся к делу, по которому Адвокат оказывает юридическую помощь; 
- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи; 
- беспрепятственно встречаться со своим Доверителем наедине, в условиях, 
обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания 
под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности; 
- фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, со-
держащуюся в материалах дела, по которому Адвокат оказывает юридическую 
помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом 
тайну; 
- затребовать от Доверителя необходимую для выполнения поручения инфор-
мацию, и документы и ставить перед Доверителем любые вопросы в рамках 
данного дела; 
- в случае увеличения объема работ по сравнению с предполагаемым на момент 
заключения соглашения, ставить перед Доверителем вопрос об увеличении 
вознаграждения; 
- совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 
Адвокат не вправе: 
- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической по-
мощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 
- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической по-
мощи, поручение в случаях, если он: 
а) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с Доверите-
лем, отличный от интереса данного лица; 
б) участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, по-
средника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, пере-
водчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, 
если он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось 
принятие решения в интересах данного лица; 
в) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным ли-
цом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмот-
рении дела данного лица; 
г) оказывает юридическую помощь Доверителю, интересы которого про-
тиворечат интересам данного лица; 
- занимать по делу позицию вопреки воле Доверителя, за исключением слу-
чаев, когда Адвокат убежден в наличии самооговора Доверителя; 



- делать публичные и другие заявления о доказанности вины Доверителя, если 
тот ее отрицает; 
- разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием по-
следнему юридической помощи, без согласия Доверителя; 
- получать денежные средства от Доверителя минуя кассу Коллегии; 
- отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого (подсудимого, подозре-
ваемого) в рамках уголовного дела. 
Адвокат обязан: 
- самостоятельно нести ответственность за исполнение поручения Доверителя, 
в соответствии с заключенным соглашением или поручением Председателя 
Коллегии или заместителя председателя Коллегии; 
- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы До-
верителя всеми, не запрещенными законодательством Российской Федерации, 
средствами; 
- согласовывать позицию защиты по делу с Доверителем и ставить его в извест-
ность о предполагаемых действиях в связи с выполнением поручения; 
- исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия, суда, а также оказывать юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в иных случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 
- постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию; 
- соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения 
органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации и исполнять решения органов Кол-
легии адвокатов; 
- отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды ад-
вокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием 
(конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а также на содержание Коллегии; 
- осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 
ответственности. 
В целях обеспечения конфиденциальности отношений между Адвокатом и его 
Доверителем Адвокат сохраняет адвокатскую тайну. Адвокатской тайной явля-
ются любые сведения, связанные с оказанием Адвокатом юридической по-
мощи своему Доверителю. 
 
4. Права и обязанности Доверителя 
Доверитель обязуется: сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства 
относительно поручения, которое им дается; 
- предоставить в распоряжение Адвоката копии и подлинники всех докумен-
тов, требующихся Адвокату для выполнения поручения; 
- при необходимости выдать Адвокату оформленную в соответствии с законом 
доверенность, которой определяется объем прав Адвоката; 
- в соответствии с соглашением в полном объеме выплатить вознаграждение 
Адвокату; 
- не выплачивать денежные средства минуя кассу Коллегии; 
- не допускать без согласования с Адвокатом контактов, касающихся данного 



дела, с другими лицами, в том числе и с другими адвокатами, правозащитни-
ками, работниками правоохранительных органов; 
- сообщать Адвокату о любых, ставших ему известными, сведениях или фактах, 
касающихся данного дела; 
- не разглашать любые известные ему сведения, касающиеся данного дела; 
- в случае увеличения объема, интенсивности работ по данному делу, по срав-
нению с предполагаемым на момент заключения соглашения, а также, увели-
чения числа других фигурантов по данному делу, увеличения длительности су-
дебного процесса и т.п., пересмотреть сумму вознаграждения, по согласованию 
с Адвокатом, в сторону ее увеличения. 
Доверитель имеет право: заявлять претензии в письменном виде в Коллегию о 
качестве работы Адвоката по данному делу незамедлительно, когда ему стало 
известно о недобросовестном отношении адвоката к исполнению поручения по 
Соглашению; 
- обращаться к Адвокату с просьбой разъяснить (уточнить) позицию защиты в 
целом и по отдельным аспектам данного дела; 
присутствовать, в случае, если по данному делу работают несколько Адвокатов, 
на их совещаниях по определению позиции защиты. 
 
5. Оплата юридической помощи. 
За юридическую помощь Доверитель выплачивает Адвокату гонорар в соответ-
ствии с заключённым соглашением. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно. К работе по оказанию бесплатной юридической помощи привлекаются 
все Адвокаты Коллегии. 
В случае привлечения Адвокатов к работе в соответствии с заключённым Со-
глашением в выходные и праздничные дни ставка гонорара может быть уве-
личена (не менее чем вдвое). 
При нахождении в командировке оплата производится исходя из фактически 
проработанного времени, но не менее чем за восемь часов в сутки. 
В соответствии с п. 7 ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», гонорар адвоката включает в себя все расходы адво-
ката, связанные с выполнением обязательств по содержанию Федеральной па-
латы Адвокатов, Адвокатской Палаты Московской области (или Адвокатской 
палаты того региона, в реестре которого числится адвокат, Коллегии). 
Кроме того, гонорар, оплачиваемый Доверителем, включает в себя все расходы 
адвоката, по ведению дел, в том числе: 
- расходы на телефонную, мобильную, факсовую и иную связь; 
- расходы на юридическую литературу на любых носителях; 
- расходы на техническое компьютерное обеспечение, в том числе матери-
ально- техническое и информационное обеспечение, а также ремонт использу-
емой техники в офисе и на дому; 
- расходы на канцелярские товары; 
- расходы, связанные с использованием автомобилей, в том числе ГСМ, стра-
ховка автомобилей, текущий ремонт автомобилей, средства для поддержания 
внешнего вида автомобиля, плата за парковку автомобилей; 
- другие расходы, связанные с выполнением поручения Доверителей по Согла-
шению. 
 



6.   Законодательные гарантии. 
Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 
законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни 
было образом, запрещаются. 
Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе 
после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им 
при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступив-
шим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность Адво-
ката в преступном действии (бездействии). Указанные ограничения не распро-
страняются на гражданско-правовую ответственность Адвоката перед Довери-
телем в соответствии с действующим законодательством и заключенным со-
глашением. 
Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятель-
ствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием. 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий 
(в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осу-
ществления адвокатской деятельности) допускается только на основании су-
дебного решения. 
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 
действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адво-
ката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве 
доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производ-
ство Адвоката по делам его Доверителя. 
Истребование от Адвокатов, а также работников Коллегии сведений, связан-
ных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается. 
Адвокат, члены его семьи и их имущество находится под защитой государства. 
Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспече-
нию безопасности Адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего 
им имущества. 
Уголовное преследование Адвоката осуществляется с соблюдением гарантий 
Адвокату, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 
Согласно пункту 16 «Основных принципов, касающихся роли адвоката» при-
нятым VIII  конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (Гавана, 1990г.), на правительства возлагаются обязан-
ность обеспечить Адвокатам: 
возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в обста-
новке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вме-
шательства; 
- возможность совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со 
своими клиентами внутри страны и за ее пределами; 
- невозможность подвергнуть Адвоката судебному преследованию и судебным, 
административным, экономическим или другим санкциям за любые действия, 
совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанно-
стями, нормами и этикой, а также угрозами такого преследования и санкций. 
Обязанностью компетентных властей является обеспечение Адвокату возмож-
ности своевременного ознакомления с информацией, документами и матери-
алами любого дела, касающегося его Доверителя. 
 



7. Отчеты и ведение контрольно-учетных дел (досье). 
По окончании работы по соглашению, заключенному с Доверителем Адвокат 
при необходимости составляет отчет о выполненной работе или акт выполнен-
ных работ. Данный отчет (акт) хранится у адвоката Коллегии в делопроизвод-
стве. Адвокат гарантирует сохранность и конфиденциальность данных отчетов 
(актов). 
Контрольно-учетные дела (досье) заводятся после заключения соглашения с 
Доверителем, и включает копию соответствующего соглашения, записи о дви-
жении дела и оказании юридической помощи, запросы Доверителя и ответы 
на них, копии счетов, составленных Адвокатом документов и иные материалы. 
Дела могут вестись с применением ЭВМ и на электронных носителях 
Контрольно-учетные дела (досье) и все документы по делу содержат сведения, 
составляющие адвокатскую тайну, имеет гриф «конфиденциально» и должны 
храниться в условиях, исключающих возможность их утраты или разглаше-
ния. Ознакомление с контрольно-учетными делами без разрешения ведущих 
их Адвокатов запрещается. 
По окончании срока действия соглашения дела хранятся в качестве архивных 
материалов не менее трех лет, а затем могут уничтожаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ АДВОКАТА 

 
КОГДА НУЖЕН АДВОКАТ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ? 

Ваш защитник, имеет право вступить в дело и отстаивать Ваши права, в следу-

ющих случаях: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении Вас в качестве 

подозреваемого. 

2) при возбуждении в отношении Вас уголовного дела. 

3) вам объявили, что Вас как подозреваемого в преступлении ждет су-

дебно-психиатрическая экспертиза. 

4) с момента Вашего фактического задержания по подозрению в совер-

шении преступления или с момента применения меры пресечения (подписка 

о невыезде, личное поручительство, залог, наблюдение командованием воин-

ской частью (для военнослужащих), домашний арест, заключение под 

стражу). 

5) если происходят какие-либо процессуальные действия с вашим уча-

стием: допрос, очная ставка и т. д. 

В любом случае участие адвоката согласно Конституции, возможно и в слу-

чаях, прямо не указанных в законе, если действия, которые предпринимаются 

правоохранительными органами прямо или косвенно затрагивают Ваши ин-

тересы. А поэтому участие защитника и в ходе доследственной проверки, до 

возбуждения уголовного дела, не только возможно, но и рекомендуется. 

Работа адвоката сродни работе врача. Фраза "Чем раньше начато лечение, тем 

больше шансов на выздоровление" применима (конечно, это аналогия) и в 

юридической практике – чем раньше Ваш адвокат вступит в дело, тем больше 

шансов на оправдательный приговор, если дело все же дойдет до суда. 

 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СУДЕ НА ДОПРОСЕ? 

• Идя в суд, оденьтесь опрятно и консервативно. 

• Отвечая на вопросы, не сутультесь и не опираться на стойку. 

• Не держите ничего во рту, например, жвачку, конфету или спичку. 

• Говорите громко, чтобы никому не нужно было переспрашивать. Не при-

крывайте рот рукой. 

• Давайте показания уверенно - больше доверия к тому, что вы говорите. 

• Не заучивайте наизусть то, что собираетесь сказать. 

• Будьте серьезны. Избегайте смеха и разговоров о деле в коридорах, комна-

тах для отдыха или каких-либо других местах в здании суда. 

• Отвечая на вопросы, обращайтесь к судье. Старайтесь говорить с ним от-

кровенно и искренне, как если бы вы обращались к другу или соседу. 

http://prigovoru.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1/index


• Внимательно слушайте задаваемые вам вопросы. Отвечайте на задан-

ный вопрос, не раскрывая добровольно никакую дополнительную информа-

цию. Вы имеете право пояснить свой ответ, если это необходимо. Вы не обя-

заны всегда отвечать «да» или «нет», если необходимо пояснение. 

• Если ваш ответ был неверен, поправьтесь немедленно, а если ваш ответ 

был неясен, поясните его также немедленно. 

• Держитесь фактов, а не слухов, мнений или умозаключений. 

• Если вы не поняли вопрос, скажите об этом и попросите повторить его. 

• Не выходите из себя, когда вас допрашивает прокурор. 

• Будьте вежливы по отношению к представителям всех сторон и к судье. 

• Если прокурор спросит вас, не говорили ли вы с кем-нибудь об этом деле 

— это вопрос ловушка, — просто скажите «да», вы говорили с адвокатом (или 

с милицией и т.д.). 

• Не позволяйте прокурору взвинтить темп допроса. Думайте об отве-

тах столько, сколько необходимо, и только после этого отвечайте. 

• Если адвокат приносит протест по вопросу, не отвечайте на него до тех 

пор, пока судья не примет решение по протесту. Если судья поддерживает про-

тест, это означает, что вы не должны отвечать. Если же судья отклоняет про-

тест, это означает, что на вопрос нужно ответить. Если вы к этому времени за-

были вопрос, вы можете попросить его повторить. 

• Если вы не знаете ответа на вопрос, не нервничайте. Просто скажите: «Я 

не знаю». 

• Если вы не хотите отвечать на вопрос, не спрашивайте судью, обязательно 

ли вы должны это делать. Если вопрос некорректен, адвокат принесет протест 

и обсудит это с судьей. 

• Отвечая на вопрос, не смотрите на адвоката или на судью, как бы прося 

о помощи. 

• Уходя со свидетельского места после дачи показаний, держитесь уве-

ренно, а не подавленно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СМИ КОЛЛЕГИИ 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА "СУДЕБНЫЙ РЕПОРТЕР" 

 
Коллегия адвокатов гор. Москвы "Новый Арбат" является 
учредителем информационно- аналитической газеты "Су-
дебный Репортер" (свидетельство о регистрации средства 

массовой информации ПИ № ФС 77 — 70744, СМИ существует с 2015 года) - 
газеты адвокатских историй, юридических дискуссий и журналистских рас-
следований. Наша журналистская команда начала свою работу более шести 
лет назад и успешно работает в настоящее время, "накачивая информацион-
ные мускулы". Судебные журналисты исследуют интересующую общество те-
матику любых конфликтов в гражданско-правовых отношениях, уголовного 
процесса, брачного мошенничества, рейдерства, незаконного захвата имуще-
ства, неоднократно помогая правоохранительным органам и судам устано-
вить истину. Наши журналисты часто участвуют, как эксперты, в обсуждении 
острых вопросов, волнующих общество на многих телеканалах и в иных СМИ. 
Цель издания – информационное обеспечение и гласность при защите прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц. Журналисты издания го-
товы в меру сил помочь любым честным людям, попавшим в беду. В этом и 
есть суть работы судебного журналиста. В сочетании с профессиональной ра-
ботой юристов и адвокатов — это часто очень помогает защитить свои закон-
ные интересы попавшему в беду человеку, общественному объединению, 
юридическому лицу или хозяйствующему субъекту, которые приглашают су-
дебных журналистов на места событий любых конфликтов. Особое место в де-
ятельности нашего СМИ занимают публикации в жанре журналистских и ад-
вокатско-журналистских расследований. 
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕГИИ 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Приглашаем к сотрудничеству адвокатов, юристов. Прием адвокатов в кол-
легию осуществляется на условиях членства в Коллегии.  
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Email: advokat@prigovoru.net 
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