
Приложение № 1 

к Соглашению об оказании юридической помощи 

№ ___-УГ от «___»__________ 201__ г. 
 

Примерный перечень и размер гонорара (вознаграждения) 

за юридическую помощь потерпевшему по уголовным делам 

 

№ п/п Вид юридической помощи Ед. измерения 
Гонорар, 

руб.*,** 

1. Общие вопросы  

1.1. 

Юридическая консультация в устной форме по 

вопросам применения уголовного, уголовно-

процессуального права и кодекса об 

административных правонарушениях 

информация/ 

до одного часа 
от 2000 

1.2. 
Юридическая консультация в устной форме перед 

процессуальным действием (допросом, очной 

ставкой) 

информация от 2000 

1.3. 
Юридическая консультация в письменной форме по 

вопросам применения уголовного, уголовно-

процессуального права 

заключение от 6000 

2. 
Участие в дознании, предварительном следствии 

по уголовному делу 
 

2.1. 
Представление интересов потерпевшего в разговоре 

со следователем, дознавателем 
чел./час 6000 

2.2. 
Ознакомление с постановлениями о назначении 

экспертиз 
документ от 5000 

2.3. 

Подготовка ходатайств о назначении научных 

исследований (экспертиз), в том числе: 

- определение перечня необходимых вопросов для 

постановки их перед экспертом; 

- подбор экспертов, экспертных учреждений для 

проведения экспертиз 

документ от 10000 

2.4. 
Подготовка ходатайств о привлечении к участию в 

следственных действиях специалиста, переводчика 
документ от 3500 

2.5. 
Ознакомление с заключением эксперта, протоколом 

допроса эксперта 
документ от 5000 

2.6. 

Ознакомление с протоколами следственных действий 

(осмотра жилища, места происшествия, 

освидетельствования и других) 

документ от 5000 

2.7. 
Подготовка ходатайств о проведении следственных 

действий 
документ от 5500 

2.8. 

Сбор доказательств, в том числе: 

- опрос свидетелей (потенциальных свидетелей); 

- составление запросов в органы государственной 

власти и местного самоуправления, организации, 

учреждения, направление и получение на них 

ответов; 

- получение справок, писем, уведомлений, иных 

сведений; 

- изучение и анализ материалов (документы, аудио-, 

видеозаписи и проч.), представленных потерпевшим 

 

чел./час 

 

 

 

документ 

 

документ 

 

 

 

4000 

 

 

 

от 3000 

 

от 2000 

 

 



и иными лицами, с целью представления их в 

качестве доказательств с выдачей заключения в 

устной форме 

заключение от 3000 

2.9. 

Представительство потерпевшего при 

процессуальном действии на стадии дознания, 

предварительного следствия (при опознании, 

освидетельствовании, получении образцов для 

сравнительного исследования) 

чел./час 5000 

2.10. 

Представительство потерпевшего при 

процессуальном действии на стадии дознания, 

предварительного следствия (при допросе, очной 

ставке, проверке показаний на месте, осмотре, 

обыске, выемке) 

1 раз/день 10000 

2.11. 
Ознакомление с материалами уголовного дела в 

порядке ст. 216 УПК РФ 

1 том (до 250 

листов) 
2500 

3. 
Участие в судебном производстве по уголовному 

делу 
 

3.1. 
Составление искового заявления потерпевшего, 

отзыва на исковое заявление 
документ от 10000 

3.2. Составление жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ документ от 10000 

3.3. 
Составление ходатайства об исключении 

доказательств(а) документ от 11000 

3.4. 
Участие в рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 

УПК РФ 
заседание 12000 

3.5. 
Составление апелляционной, кассационной жалоб на 

приговор суда, а также возражения на жалобы 
документ от 15000 

3.6 
Составление надзорной жалоб на приговор суда, а 

также возражения на жалобы 
документ от 20000 

3.7. 
Составление жалобы на русском языке в 

Европейский суд по правам человека 
документ от 60000 

3.8. 
Представление интересов потерпевшего в суде 

первой инстанции: 
 

 

- по уголовному делу, подсудному мировому судье дело от 50000 

- по уголовному делу, подсудному районному суду дело от 80000 

- по уголовному делу, подсудному Верховному Суду 

республики, краевому или областному суду, а также 

суду города федерального значения, суду автономной 

области, суду автономного округа и окружного 

(флотского) военного суда 

дело от 150000 

- по уголовному делу, рассматриваемому в 

Верховном суде РФ по 1-ой инстанции 
дело 

определяетс

я отдельно 

3.9. 
Представление интересов потерпевшего в суде 

апелляционной инстанции 
заседание 10000 

3.10. 
Представление интересов потерпевшего в суде 

кассационной инстанции 
заседание 15000 

3.11. 
Представление интересов потерпевшего в суде 

надзорной инстанции (в Президиуме Верховного 
- 

определяетс

я отдельно 



суда РФ) 

4. Прочие действия  

4.1. 

Направление искового заявления, заявления, жалобы, 

отзыва, ходатайства, апелляционной, кассационной, 

надзорной жалоб и иного процессуального документа 

в суд, орган предварительного следствия (почтовые 

расходы оплачиваются отдельно) 

1 документ 1500 

4.2. 

Получение решений, определений, постановлений, 

заверенных соответствующим судом, для подачи 

кассационной жалобы по гражданским либо 

уголовным делам или иных целей доверителя, а 

также получение копий процессуальных документов 

в органе предварительного следствия 

1 документ 2000 

4.3. 

Ознакомление с материалами уголовного дела, дела 

об административном правонарушении, если адвокат 

вступает в уголовное дело на досудебной стадии 

после объявления об окончании следственных 

действий, а равно в суде, если адвокат не участвовал 

в уголовном деле на досудебной стадии (расходы по 

копированию документов оплачиваются отдельно) 

1 том (до 250 

листов) 
8000 

4.4. 

Ознакомление с материалами уголовного дела, дела 

об административном правонарушении с 

предоставлением доверителю фотокопии материалов 

дела в электронном виде 

1 том (до 250 

листов) 
8000 

4.5. 
Предоставление доверителю фотокопии материалов 

уголовного дела на бумажном носителе формата А4 
1 лист 100 

4.6. 
Изложение обстоятельств дела лицу, не являющемуся 

доверителем, по требованию последнего 
один доклад от 5000 

4.7. 

Составление правовой позиции (позиции защиты, 

позиции обвинения) без ведения уголовного дела, а 

также для защиты или представления интересов в 

суде апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанциях, если адвокат не участвовал ранее в 

уголовном деле 

информация от 15000 

 

Примечание: 

*Работа адвоката в течение режима его рабочего времени: с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 

мин. В случае работы адвоката с 18 час. 01 мин. до 22 час. мин., а также в праздничные и 

выходные дни размер гонорара увеличивается в 2 раза, в ночное время - с 22 час. 01 мин. 

до 09 час. 00 мин. размер гонорара увеличивается в 2,5 раза. 

**В случае необходимости выезда за пределы г. Южно-Сахалинска, размер гонорара 

увеличивается не менее чем в 2 раза 

Представленный перечень юридической помощи не является исчерпывающим и может 

быть расширен в зависимости от каждого конкретного проекта и пожелания доверителя. 


