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Федеральная палата адвокатов РФ и экспертная группа VETA провели исследование по изуче-
нию стоимости услуг по судебному представительству с целью определения средних (рыноч-
ных) показателей по различным категориям споров. Целью проекта является создание усло-
вий для решения одной из значимых проблем судебного представительства – справедливого 
возмещения расходов, затраченных стороной на оплату юридической помощи представи-
теля.

Обоснование правовой возможности использования результатов исследования в судебных 
разбирательствах подтверждено позицией высшей судебной инстанции. В Информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2007 г. № 82 (в редакции от 1 июля 2014 г.) «О неко-
торых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции» применительно к вопросу размера взыскания на оплату услуг представителя указано, 
что для определения разумных пределов могут приниматься во внимание сложившаяся
в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов и имеющиеся сведения статистических органов
о ценах на юридическом рынке (п. 20 Информационного письма). Аналогичный подход 
высказан и Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. № 1 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных
с рассмотрением дела», согласно которому разумными считаются такие расходы на предста-
вителя, которые обычно взимаются за аналогичные услуги при сравнимых обстоятельствах.

Проведенное Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с экспертной группой VETA 
исследование рынка юридических услуг по представительству интересов доверителей 
в судах в 2018 г. осуществлено в соответствии с методическими правилами изучения рынка 
и учета статистических данных, а его результаты отражают сложившиеся в регионах цены
 на юридические услуги.

Адвокатам предоставляется возможность применять результаты исследования в практиче-
ской деятельности для обоснования разумного предела суммы взыскиваемых судебных 
расходов на представителя. Следует выразить надежду, что данные материалы окажут адво-
катам помощь в защите прав доверителей и будут способствовать развитию судебной прак-
тики по справедливому возмещению расходов, затраченных стороной на оплату юридиче-
ской помощи представителя.

119002, Москва пер. Сивцев Вражек, 43 тел: (095) 787-28-35, т/ф.: 787-28-36

С уважением,
Исполнительный вице-президент
Федеральной палаты адвокатов РФ

А.В. Сучков

ЗАКОНЪ
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Проект проводится под наблюдением и при непосредственном 
участии Экспертного совета, члены которого формируют стра-
тегию и тактику исследования, разрабатывают его методику  
для каждого из регионов (с учетом местных особенностей и ре- 
алий рынка) и верифицируют полученные результаты.

На 2018 год в состав Экспертного совета входят ведущие эксперты 

юридического рынка:

Андрей Сучков

исполнительный вице-президент  
Федеральной палаты адвокатов РФ

Екатерина Тягай

проректор по учебной 
и методической работе  
Института бизнес-права  
МГЮА им. О.Е. Кутафина, к.ю.н.

Александр Орлов

вице-президент Адвокатской палаты  
Московской области, к.ю.н.

Владимир Багаев

руководитель проекта Социальной 
сети юристов Zakon.ru

Рубен Маркарьян

адвокат, член Общественного совета 
при Министерстве юстиции РФ,  
главный редактор ЭСМИ «Закония», 
к.ю.н.

Вера Игнаткина

главный редактор ГАРАНТ.РУ, к.ф.н.

Александр Московкин

руководитель блока «Право»  
портала «Российская газета»

Елена Ершова

главный редактор журнала  
«Корпоративный юрист» 
 

Илья Жарский

управляющий партнёр  
Экспертной группы VETA

 
Экспертный совет  
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1 глава

Тенденции рынка  
юридических услуг 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
Уходящий 2018 год стал для российского юридического рынка  
периодом затишья перед надвигающимися глобальными пе- 
ременами. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект 
Верховного суда РФ об изменении судопроизводства стал оче- 
редным шагом в сторону профессионализации судебного про- 
цесса. И если предложенные нововведения пройдут следующие  
чтения, то осуществлять представительство в судах смогут 
только люди с юридическим образованием.

Планы Минюста ввести адвокатскую монополию к 2023 году также оста- 

лись неизменными в виде концепции реформирования юридического 

рынка. Непосредственно сам законопроект будет подготовлен и нап-

равлен в Госдуму в 2020 году. Но не искючено, что сроки появления  

в России адвокатской монополии могут быть скорректированы и от- 

ложены на более поздний период, поскольку даже решение ВС РФ 

пускать в процесс только тех, у кого есть юридическое образование, 

наткнулось на сопротивление. Профильные комитеты парламента 

предложили вводить изменения поэтапно, а не сразу после принятия 

законопроекта.
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Российские юридические фирмы, в свою очередь, внимательно следят 

за готовящимися изменениями. Но не собираются массово отправлять 

своих юристов вступать в адвокатские палаты, пока концепция Минюста  

не воплотится в жизнь. Зато компании продолжают внедрять техноло- 

гии для повышения эффективности работы, позволяющие автоматизи-

ровать рутинные процессы. Крупные иностранные и российские юри-

дические компании активно инвестируют в сферу Legal Tech. Эффект  

от этого произойдет не сразу, но в перспективе сфера юридических 

услуг подвергнется грандиозным изменениям.

В целом юридический рынок России в 2018 году зеркально отражал  

ситуацию в национальной экономике. Затянувшийся восстановитель-

ный процесс после кризиса позволил практике M&A немного вырасти 

как в количественном, так и в денежном объеме. По-прежнему высок 

спрос в следующих практиках: банкротство, разрешение споров и white- 

collar crime. Неплохо чувст-вует себя и налоговая практика, в связи с рас- 

тущими аппетитами государственных структур по отношению к бизнесу. 

Вступившие в 2017 году изменения в законодательстве, касающемся 

субсидиарной ответственности, сказались на соответствующем спросе. 

Участники рынка предрекают рост практики IT/IP. Случившийся с конца  

2017 года по начало 2018 года криптовалютный бум привел в консал-

тинговые фирмы немало платежеспособных клиентов. Однако многие 

юридические компании отказались браться за сопровождение сделок 

на виртуальных биржах в связи с отсут-ствием регулирования на зако- 

нодательном уровне, а также из-за высокого риска и нехватки квалифи- 

цированных кадров в данной области.

Первая половина 2018 года дала надежду на то, что криптовалюты  

и ее добывание будут введены в правовое поле России. Сначала был 

внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», который 

предполагал легализацию нового рынка. Затем на уровне арбитражных 

судов криптовалюта была признана имуществом, на которое могут  

претендовать кредиторы при банкротстве. Но ко второму чтению зако- 

нопроекта из него удалили упоминания про криптовалюты. Под май-

нингом стали понимать не ее добывание, а выпуск токенов (цифровых 
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долговых обязательств) для привлечения инвестиций. Эксперты прогно- 

зируют, что в таком случае игроки рынка предпочтут уйти в зарубежные  

юрисдикции. 

Согласно данным Росстата, цены на правовые услуги за 2018 год выросли приблизительно  

на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество оказываемых  

услуг наоборот снизилось, но объем рынка при этом не уменьшается и показывает  

незначительный рост.

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫНОК 
Тенденции в профессиональной сфере Нижегородской области оцени- 

ли юристы — участники исследования стоимости услуг. Они ответили  

на вопросы об основных факторах и динамике рынка. Большинство  

из них отметило наличие негативных тенденций в секторе юруслуг.

Так, по мнению большинства, общая средняя стоимость юридических  

услуг в регионе либо осталась на прежнем уровне, либо снизилась  

на 5–30%. По крайней мере, 39% уверены в соответствии ее размера  

уровню 2017 года, 33% — в снижении общей суммы, 15% — за рост (иног- 

да по отдельным направлениям), 13% — нет ответа. На 2019 год прог- 

нозируют повышение — 24%, снижение — другие 24%, без изменений —  

31%, не определились с ответом — 21%. 

Мнение:

«В целом, средняя стоимость оказания услуг снизилась. Это обусловлено  

появлением на рынке низкоквалифицированных юристов, готовых оказы- 

вать юридические услуги по заниженным ценам. В сегменте корпоративных 

услуг наблюдается повышение цен, это связано с увеличением расходов  
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компаний на оперативную деятельность. В 2019 году ожидается повыше- 

ние стоимости услуг, в основном по тем же причинам…».

«Средняя стоимость снизилась на 20–30%. В 2019 году тенденции  

к снижению сохранятся».

«Скорее всего, стоимость не изменится, но, с учетом общего удешевления 

денег истинный гонорар снизится».

Количество заказов на юридические услуги в 2018 году по сравнению  

с 2017-м, как считают 54%, в регионе снизилось. Противоположное мне-

ние о росте лишь у 20%, еще 26% уверены в том, что их объем остался 

на прежнем уровне. В 2019 году 18% ожидает роста заказов, 37% — 

снижения, 11% — уверены в продолжении тренда 2018 года (каким бы  

он ни был), 34% — нет ответа.

Мнение:

«Количество заказов в 2018 году снизилось, на 2019 год прогнозируется 

тенденция к снижению заказов на юридические услуги по незначительным 

суммам материальных требований, и увеличение налоговых, администра-

тивных споров, сопровождение процедур банкротства».

«…Осталось на прежнем уровне. Вырастут на 10–15%».

«Если брать объем клиентов на одного юриста, то объем упал. На рынке 

юридических услуг происходит «брожение» клиентов. У физлиц теряется 

платежеспособность и многие желающие обратится в суд, по финансовым 

соображениям, принимают решение в пользу отказа от судебных разбира- 

тельств. В 2019 году, тенденции сохранятся».

Количество организаций, оказывающих услуги по представительству 

интересов заказчиков в суде, за 2018 год изменилось, но не значительно. 

Большинство (40%) считают, что их число не осталось прежним, 4% — 

сократилось, 23% — выросло, 33% — не отметили в принципе какой-либо  

тенденции. В 2019 году увеличение количества предполагают 28%, 

уменьшение — 6%, без изменений — 35%, нет ответа — 31%.
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Мнение:

«Количество организаций осталось на прежнем уровне, но иногда проис 

ходит замещение качественных специалистов полумошенническими 

юридическими фирмами, основная задача которых не результат, а полу-

чение вознаграждения и имитация бурной деятельности, не приводящей  

к результату, отсутствие этических норм и правил».

«В 2019 конкуренция только усилится, организации используют  

агрессивные рекламные компании».

У респондентов нет единого мнения о том, что в 2018 году на юриди-

ческом рынке заметна тенденция объединения юристов/адвокатов, 

слияний и поглощений их компаний/объединений (M&A). 35% согласны  

с данным утверждением, 38% — нет, нет ответа — 27%.

Мнение:

«…Согласен. На рынке остаются сильные компании с высоким рейтингом. 

Юристы одиночки покидают рынок».

«Сложно оценить. В памяти только крупное поглощение Goltsblat BLP  

и уход партнеров из нескольких «ильфов» для целей создания своей 

фирмы. Кажется, что тенденция в последнем».

Тенденцию передачи штатным юристам «в нагрузку» функций, которые 

бизнес раньше передавал внешним юристам, участники опроса также 

отмечают. Заметили ее и предполагают ее продолжение на следующий  

год 84% опрошенных. Остальные 16% изменения тренда не увидели  

и не ожидают этого и в 2019-м.

Мнение:

«В 2018 году тенденция продолжилась … сохранением в 2019 году…».

«Тенденция сохранилась, и будет продолжаться ее развитие в связи  

с необходимостью экономии денежных средств и ресурсов».
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Некоторая часть опрошенных (13,6%) отметили, что у них уже есть 

тот или иной опыт использования итогов предыдущих исследований 

(предоставляли в суд отчет) для обоснования размера стоимости услуг  

в суде.

Участники опроса, полагают, что при обращении в суды общей юрис-

дикции преобладают дела по семейным и наследственным делам (43% 

ответов), о защите прав потребителей и о взыскании сумм по договору 

займа или кредита (35% и 38% ответов соответственно). 19% приходит- 

ся на споры о возмещении ущерба жизни, здоровью, на последнем 

месте — трудовые споры (8% ответов).

Среди обращений в арбитражный суд преобладают иски по взысканию  

задолженности (51% ответов) и банкротству (43%), в сфере недвижи-

мости/строительства и корпоративных споров (по 27% ответов). По 22% 

приходится на налоговые и административные споры, на последнем 

месте — финансовые/банковские (14% ответов).
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2 глава

Мониторинг заявленных
и присуждаемых сумм
при возмещении расходов
на представительство в суде

Перед исследованием стоимости услуг на представителя в суде 
Экспертная группа VETA провела мониторинг соответствующих 
судебных решений.

Статистика по взысканию судебных расходов на представителя собрана 

за период с 01.04.2017 по 25.08.2018. Исследовано 1 700 арбитражных 

дел и судов общей юрисдикции Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области (по 850 дел на юрисдикцию).

Полученные результаты отражают тенденцию снижения заявленных 

сумм, особенно в судах общей юрисдикции. При этом, чем ближе запра-

шиваемая сумма к цифре, которые судьи считают разумной, тем больше 

шансов получить ее полностью. 



Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Нижнего Новгорода и Нижегородской области в 2018 году 

14

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
В рассматриваемый период суды присуждали заявленные суммы 

расходов на представителя в 51% дел, снижали — 48%, отказывали —  

в 1% случаев.

Максимально заявленная сумма расходов составила 4,23 млн рублей 

(взыскали 70 000), а максимально взысканная — 195 000 рублей (сколько 

и просили). Максимальное снижение суммы, на 99,44% — деле, где из 

заявленных 20 000 присудили 112 рублей.

Средняя сумма расходов на представителя, которая заявлялась к взыс-

канию, — 33 260,9 рублей, а средняя реально взыскиваемых затрат —  

20 951,45 (подсчитана без учета дел с «отказными» решениями). То есть,  

в среднем меньше на 35%.

Значительная часть сумм — почти половина случаев (48%) — взыскивается  

в диапазоне до 15 000 рублей (включительно).



15

Если отдельно рассматривать дела, где расходы присуждены в том же 

объеме, что и заявлены, суммы составляют:



Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Нижнего Новгорода и Нижегородской области в 2018 году 

16

При отдельном рассмотрении дел, где расходы присуждены  

со снижением, суммы составляют:

СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
Заявленные суммы на представителя присуждались в 14% случаев, 

остальные — со снижением (84%) или отказом о взыскании из-за недока-

занности расходов (2%). Это свидетельствует о том, что судьи редко 

согласны с заявленной суммой.

Максимально заявленная сумма расходов составила 120 000 рублей 

(взыскали 25 000), а максимально взысканная — 50 000 рублей (просили  

72 000). Наибольшее снижение — на 98,5% — в деле, где из заявленных  

32 300 присудили 500 рублей.

Средняя сумма заявленных расходов на представителя — 14 502,84 

рублей, а реально взысканных — 5 178,47 (подсчитана без учета дел  

с «отказными» решениями). То есть, различаются в 2,8 раза.
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Если отдельно рассматривать дела, где расходы присуждены  

в том же объеме, что и заявлены, суммы составляют:

 

При отдельном рассмотрении дел, где расходы присуждены  

со снижением, суммы составляют: 
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ВЫВОДЫ 
•  Арбитражные суды гораздо чаще, чем в общей юрисдикции (14% 

случаев), утверждают заявленные расходы (51% всех дел). По срав- 

нению с результатами предшествующего мониторинга (за 2015 —  

I кв. 2017 гг.) — соотношение немного изменилось для арбитража 

(утверждали в 59,7% случаев), но практически сохранилось для об- 

щей юрисдикции (было 14,5%).

• Для сумм, которые присуждаются чаще всего, существует «сумма- 

ядро» (она и ее ближайшие показатели, входящие в диапазон  

±5 000 характерны для 30–50% всех рассматриваемых дел).  

В Нижнем Новгороде и области  «ядро» — 20 000 рублей для арби-

тражного суда и 10 000 для общей юрисдикции. За 1–1,5 года они  

частично изменились, в предыдущем мониторинге (2015–2017) 

«сумма-ядро» была для арбитражного суда — 15 000 рублей, 10 000 —  

для общей юрисдикции.

• В арбитражном судопроизводстве заявленные расходы более 1 млн  

в изученных делах встретились один раз, и присудили менее 100 000 

рублей. Предъявленные суммы свыше 100 000 взыскиваются в объ- 

еме все же сверх данного уровня лишь в четверти дел, суммы более  

50 000 рублей — в 36% случаев. В общей юрисдикции суммы более  

100 000 в рассматриваемых делах — 1 случай (более 50 000  — еди- 

ничные прецеденты), а суммы более 30 000 присуждены все же  

выше данной границы лишь в 19% случаев.
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Представительство интересов в суде — юридическая услуга, 
стоимость которой нередко является предметом обсуждения 
и доказывания. Судьи, юристы и их клиенты — каждый рассмат-
ривает ее со своей точки зрения, учитывая совсем разные момен- 
ты. При этом «за бортом» порой оказывается такие значимые 
факторы как ситуация в экономике и общие для всех правила 
ценообразования в рыночных условиях.

В подобной ситуации можно достичь компромисса, опираясь на опре- 

деленные ориентиры, такие как цена у конкурентов или в принципе 

средняя стоимость услуг в заданном секторе. Компании нередко сами  

собирают данные от коллег, но, как правило, мало кто из них распола-

гает ресурсами, позволяющими сделать полную выборку по рынку. 

Поэтому специализированное исследование у юристов востребовано, 

это хороший аргумент при общении и с клиентами и достоверное 

обоснование расходов, заявляемых к взысканию в суде.

Право использовать результаты исследования соответствующей 

тематики в суде подтверждено мнением высшей инстанции. Так пункт 

20 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 

года №82 (в редакции от 1 июля 2014 года) «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации» указывает, что для определения разумных пределов могут 

приниматься во внимание сложившаяся в регионе стоимость оплаты 

услуг адвокатов и имеющиеся сведения статистических органов о це-

нах на юридическом рынке.

Закрепило за судами право применять сравнительный метод при опре- 

делении разумности расходов Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законо-

дательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». 

Согласно ему, разумными считаются такие расходы на представителя, 

которые обычно взимаются за аналогичные услуги при сравнимых 

обстоятельствах. При этом учитываются объем заявленных требований, 

цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, 

время, затраченное им на подготовку процессуальных документов, про-

должительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Таким образом, обоснованием расходов на представителя могут слу-

жить результаты соответствующих исследований. Надо только, чтобы 

они проводились в соответствии с правилами изучения рынка и учета 

статистических данных.

Именно такое исследование инициировала Экспертная группа VETA. 

При нем был создан Экспертный совет, куда вошли представители 

Федеральной палаты адвокатов РФ, Адвокатской палаты Московской 

области, Общественного совета при Министерстве юстиции РФ, 

Института бизнес-права Московского государственного юриди-

ческого университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, Социальной сети 

юристов Zakon.ru, порталов «Российская газета» и ГАРАНТ.РУ, журнала 

«Корпоративный юрист», ЭСМИ «Закония». Основная задача совета  

разработка методологии с учетом особенностей каждого региона.

Исследование проводится в Нижнем Новгороде и области с 2015 года 

при поддержке Юридической компании «Войнов, Маслов и Партнеры».

В 2018 году в состав организаторов исследования вошла Федеральная 

палата адвокатов РФ. В регионе партнером проекта выступила Палата 

адвокатов Нижегородской области. Руководители данных организаций 
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верифицируют итоги исследования и поддерживают его применение 

в качестве одного из доказательств обоснования размера понесенных 

расходов на представителя в суде.

С целью структурировать информацию о стоимости услуг по предста- 

вительству интересов в суде был проведен региональный опрос компа-

ний, адвокатов и адвокатских образований, для которых представление 

интересов в судах являются основным видом деятельности.

Сбор и обработка информации проведены по правилам социологичес-

кого исследования:

• по специальной методике;

• в соответствии с требованиями профильных наук (социология, 
статистика);

• группой исследователей.

Поскольку социологическое исследование по определению отличается 

от исследования в рамках оценочной деятельности, то к нему не приме- 

нимы требования, предъявляемые к экспертным исследованиям (указать  

экспертную организацию, свидетельство СРО, данные эксперта, под-

тверждение его квалификации и т.д.).

Сбор данных проводился с учетом того, что по российскому законо-

дательству представлять интересы заказчика в рамках гражданского 

судопроизводства может почти любой человек, в том числе — без соот- 

ветствующего образования, недееспособный и даже судимый. Лишь 

Кодекс административного судопроизводства предусматривает требо-

вание о наличии высшего юридического образования в качестве обяза-

тельного для представителей в суде. Еще два ограничения вытекают  

из процессуальных кодексов РФ.
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Так, представителями не могут быть:

• судьи, следователи и прокуроры (ст. 51 ГПК РФ);

• арбитражные заседатели, помощники судей и работники  

аппарата суда (ст. 60 АПК РФ).

В итоге, при проведении исследования были заданы минимумы тре- 

бований к лицам, представляющим интересы в судах (к частнопракти- 

кующим и сотрудникам юридических компаний). Они определялись 

одним условием — наличием высшего юридического образования. 

Опрос проводился и среди адвокатов, и среди юристов, представля-

ющих интересы клиентов в суде, но не имеющих этого звания.

В результате исследование может служить ориентиром для определе-

ния разумного предела понесенных расходов на представителя (при  

разрешении дел на территории региона). Конечно, этот вопрос опре- 

деляется судом индивидуально в рамках конкретного дела, и не всегда,  

как показывает практика, с учетом результатов исследований, представ-

ленных одной из сторон. Тем не менее, есть положительный опыт, когда 

итоги исследования принимались судами в качестве обоснования 

размера заявленных расходов.
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Исследование VETA о стоимости юруслуг не раз использовалось 
для обоснования расходов на представителя в суде, и судьи 
учитывали эти данные. Подавляющее большинство случаев 
относятся к арбитражным спорам, но есть прецеденты и в судах  
общей юрисдикции. Исследование как доказательство предъяв- 
ляла и сторона, которая пыталась оспорить и снизить заявлен-
ную сумму расходов, и та, что с его помощью отстаивала свои 
затраты.

Стоит отметить, что исследование — лишь один из доводов при обосно-

вании суммы расходов на представителя. Сначала судьи оценивают 

доказанность самого их факта, наличия данных затрат и правомерность 

взыскания. И когда очередь доходит до момента о разумности взыски-

ваемой суммы – обращаются уже к статистическим данным. В том числе  

и к исследованию.

Например, в Нижегородской области, где опрос проводится с 2015 года, 

арбитражный суд неоднократно учитывал региональные итоги (дела  

№ А43–2702/2017, А43–27737/2017, А43–16053/2015, А43–18842/2014, 

А43–31303/2015, А43–3788/2016, А43–29420/2015). Также есть прецеден-

ты в Тюменской области, хотя исследование там проводилось впервые 

в 2017 году (дело №А70–8287/2018), и в Москве и Московской области 
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(дела № А40–188321/16–159–1597, А40–15714/2017, А40–245948/2017, 

А41–79734/2015).

Показательным является Постановление от 27 июня 2017 г.  

Первого арбитражного апелляционного суда (г. Владимир) по делу 

№ А43–13916/2016, рассмотренного ранее Арбитражным судом 

Нижегородской области. 

Первая инстанция снизила расходы на представителя, посчитав, что  

заявленная сумма чрезмерна. В апелляционной жалобе истец указал:  

его затраты не чрезмерны, а разумны и соответствуют рынку юридичес-

ких услуг Нижнего Новгорода. В качестве доказательства он приводил 

данные из исследования Экспертной группы VETA.

Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования 

истца. Он обратил внимание на следующее:

«Суд первой инстанции, уменьшив размер судебных расходов на оплату 

услуг представителя, не учел сложившиеся на рынке юридических услуг 

цены, не привел расчеты и иные доказательства в обоснование взыскан-

ной в пользу истца суммы представительских расходов — 3 000 рублей.

Таким образом, суд полностью освободили ответчика, как проигравшую 

сторону, от необходимости доказывания своей позиции по рассматриваемо- 

му вопросу и представлению доказательств чрезмерности взыскиваемых 

расходов, чем нарушили принципы, закрепленные в статьях 8, 9 и 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что пов-

лекло к произвольному уменьшению заявленной ко взысканию суммы 

расходов..…

Оспаривая законность вынесенного судебного акта, заявитель указывает 

на то, что истец, представив в материалы дела исследование о среднем 

рынке стоимости юридических услуг ООО «Вета», доказал, что расходы, 

понесенные им не чрезмерны, а разумны и соответствуют среднему рынку, 

сложившемуся в г. Нижнем Новгороде. При этом ответчиком не указано  

на недопустимость данного доказательства»…
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То есть, исследование в качестве обоснования устроило апелляционную 

инстанцию. Оно было признано допустимым доказательством.

Дело № А43-15895/2015, рассмотренное Арбитражным судом Ниже- 

городской области, решилось в пользу истца. Он обратился за возме- 

щением расходов и просил взыскать 482 000 рублей на оплату услуг  

представителя. Определением от 24.03.2017 Арбитражный суд Ниже-

городской области признал данные расходы в размере 245 000 рублей.  

Это гораздо меньше, чем просил истец (выдержка из определения):

«Ответчик, возражая против удовлетворения заявления о взыскании судеб- 

ных издержек, указал на чрезмерность предъявленной к взысканию суммы  

на оплату услуг юриста и представил в материалы дела Инструкцию о по- 

рядке определения размера гонорара, утвержденную Советом палаты 

адвокатов Нижегородской области от 10.06.2013, содержащую рекомен- 

дуемые минимальные ставки гонорара за оказание юридической помощи 

адвокатами в Нижегородской области, а также подготовленное компанией  

«Вета» исследование стоимости услуг по представлению интересов заказ- 

чика в судах города Нижнего Новгорода, согласно которым указал сумму 

достаточную, по его мнению, для возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в размере 60 000 руб. (5 000 руб. — подготовка искового 

заявления, 40 000 руб. – за участие в 8 судебных заседаниях суда первой 

интенции, 5 000 руб.— подготовка отзыва на апелляционную жалобу,  

10 000 руб. — за участие в судебном заседании суда апелляционной 

инстанции)…».

Также Арбитражный суд Нижнего Новгорода учел данное исследование  

в деле № А43–27737/2017, где спиртзавод смог отбиться от требования 

налоговой инспекции о взыскании недоимки по уплате акциза. Завод  

заявил расходы в размере 150 000 рублей, суд согласился, несколько  

снизив сумму — до 130 000.

«При определении разумных и соразмерных пределов стоимости услуг 

представителя суд исходил из диапазона стоимости аналогичных юриди- 

ческих услуг на данном рынке в г. Нижнем Новгороде, с учетом сведений, 

указанных в Исследовании стоимости услуг по представлению интересов  
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в суде в городе Нижнем Новгороде, подготовленным Оценочной компа- 

нией «Вета».

Суд, принимая во внимание объем оказанных услуг, договорные условия  

между доверителем и поверенным, а также средней стоимости услуг  

на сходные виды услуг, учитывая возражения заинтересованного лица, 

пришел к выводу, что сумма расходов на оплату юридической помощи 

подлежит снижению до 130 000 руб.….».

В Москве и Московской области на исследование начали ссылаться 

1–2 года назад. Как, например, в деле № А40–188321/2016, где истцы 

просили освободить от участия в обществе остальных владельцев  

(с выплатой доли), но проиграли и оказались обязанными возместить 

судебные расходы в размере 700 000 рублей.

Сам спор принадлежал к корпоративным (самый дорогой категории, 

согласно исследованию), а дело рассматривалось тремя инстанциями. 

Поэтому не удивительно, что ответчики заявили требование о взыска- 

нии с истцов расходов на оплату представителя в размере чуть более  

1 млн рублей. Суд согласился с тем, что понесенные расходы на пред- 

ставителя соответствуют московским ценам на юридические услуги 

в среднем ценовом сегменте, но снизил сумму до 700 000 руб. В обос-

нование он указал, что заявитель просил взыскать и расходы, которые 

судебными не являются.

Постановлением Девятый арбитражный апелляционный суд опреде-

лением от 14.02.2018 оставил в силе это определение Арбитражного  

суда города Москвы.

«Заявитель в обоснование разумности понесённых расходов представил 

«Ежегодное исследование стоимости услуг по представлению интересов  

в судах Москвы и Московской области в 2016 году», проведённое эксперт-

ной группой VETA. Суд первой инстанции пришел к выводу, что заявитель 

представил доказательства того, что понесенные расходы на представите- 

ля соответствуют сложившемуся в Московском регионе диапазону цен  

на юридические услуги в среднем ценовом сегменте».
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Арбитражный суд столицы также использовал «Исследование стоимос-

ти услуг на представительство интересах в судах Москвы и Московской 

области» в деле № А40–15714/2017. В рамках данного разбирательства 

ответчик направил в суд требование о взыскании судебных расходов  

в размере 330 000 рублей на услуги ООО «Стейр Лигал». Суд полностью 

удовлетворил данное заявление, отметив, что при определении разум- 

ных пределов расходов на оплату услуг представителя могут принимать-

ся во внимание сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адво-

катов, имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 

юридических услуг (п. 20 Информационного письма Президиума  

от 13.08.2004 № 82).

«Однако в настоящее время Федеральная служба государственной ста- 

тистики не обладает сведениями о ценах на рынке юридических услуг  

и, следовательно, не может такие сведения предоставить.

В то же время, в 2017 году Экспертной группой VETA было проведено 

исследование стоимости услуг на представительство интересах в судах 

Москвы и Московской области. 

Стоимость оказываемых ООО «СТЕЙР ЛИГАЛ» юридических услуг на 30% 

ниже среднерыночного значения цен за аналогичные услуги в г. Москва».

Апелляция поддержала выводы первой инстанции, указав, что при рас-

смотрении дела было проведено семь заседаний, продолжительность 

его рассмотрения с учетом обжалования составила 1 год 2 месяца, 

что свидетельствует о его особой сложности, поскольку значительно 

превышает предусмотренный ст. 152 АПК РФ стандартный срок  

в 3 месяца.

Ссылку на исследование стоимости услуг по представлению интересов  

в суде можно обнаружить и в практике Арбитражного суда Тюменской 

области. Так, в деле № А70–8287/2018 рассматривался иск индиви-

дуального предпринимателя к Межмуниципальному отделу МВД РФ 

по взысканию убытков в виде расходов по оплате услуг представителя 

в размере 70 000 рублей, возникших в результате судебного разбира-
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тельства, которое было прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.

«Стоимость заявленных истцом расходов по оплате юридических услуг  

не превышает, по мнению Суда, средней стоимости аналогичных услуг  

в Тюменской области, учитывая представленный истцом отчет о ежегод- 

ном исследовании стоимости услуг по представлению интересов в суд  

в Тюменской области за 2017 г., который был составлен ООО «Оценочная  

компания «Вета» (т.1 л.д.74–78). Из данного отчета следует, что средняя 

 стоимость услуг по представлению интересов заказчика в суде общей 

юрисдикции в течение всего процесса составила в 2017 г. 45 300 рублей,  

при этом средняя стоимость подготовки документов, связанных с пред-

ставлением интересов в суде составила 6 200 рублей, средняя стоимость  

одного часа работы на рынке юридических услуг в Тюменской области  

составила 2 600 рублей…».

После вступления решения в силу выигравшая сторона подала также 

заявление на возмещение судебных расходов по этому делу, вновь  

ссылаясь на исследование.

«Разумность данных расходов подтверждается отчетом о ежегодном иссле- 

довании стоимости услуг по представлению интересов в суд в Тюменской  

области за 2017 г., который был составлен ООО «Оценочная компания  

«Вета», при этом доказательств иной стоимости услуг в Тюменском регионе 

аналогичным тем услугам, что фактически оказаны представителем истца, 

ответчик и Управление МВД России по Тюменской области не представи- 

ли».



Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Нижнего Новгорода и Нижегородской области в 2018 году 

30

 

5 глава

Методика проведения  
исследования 

ЦЕЛЬ:

получить объективно-достоверные данные о стоимости услуг адвокатов  

и юридических компаний, касающихся представительства в суде интересов 

заказчика, и о факторах, влияющих на их ценообразование.

АРЕАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:   

Нижний Новгород и Нижегородская область.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ:       

октябрь 2018 − январь 2019.
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Конкретно-социологическое, аналитическое

Первичная информация

Эмпирические и экспертные

Количественные и качественные

Географическая и отраслевая

Опрос, анализ документов

Заочный, анкетирование

Индивидуально

Экспертный

Почтовый (по электронной почте)

Единовременно

Выборочный

Комбинированная, репрезентативная

КАТЕГОРИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1 

2 

3

4

5

6

7

8 

9

10

11 

12 

13 

Вид

Исследуемые данные

Методы исследования

Методы сбора данных

Локализация

Метод сбора первичной информации

Вид опроса

Сбор данных

Специализация опроса

Форма опроса

Периодичность

Метод изучения

Разновидность выборки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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1    Определение места (территории), где будет  

проводиться исследование, и/или отрасли, сферы 

деятельности, профессионального сообщества

Исследование проводилось в г. Нижний Новгород и Нижего- 

родской области среди юридических компаний, адвокатов  

и адвокатских сообществ. 

Сначала был определен круг потенциальных респондентов 

исследования. Так, в настоящее время рынок профессиональ- 

ных юридических услуг представлен двумя основными груп- 

пами участников.

a)  Частные юридические консультанты (физическиеи юри- 

дические лица), не обладающие специальным статусом  

адвоката и не подпадающие под государственное регули- 

рование и соответствующие дисциплинарные взыскания.

Как правило, деятельность частных юридических кон- 

сультантов является коммерческой и осуществляется  

в следующих формах:

• общество с ограниченной ответственностью /  

акционерное общество (юридические лица);

• некоммерческое партнерство;

• индивидуальный предприниматель;

• частнопрактикующие лица.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

I        Подготовительный (организационный) этап
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Данные организации более гибкие при ценообразовании,  

но и выбор в их пользу для клиента не всегда очевиден из-за  

их статуса.

b)  Адвокаты и адвокатские образования, осуществляющие 

некоммерческую деятельность:

Как правило, деятельность частных юридических кон- 

сультантов является коммерческой и осуществляется  

в следующих формах:

    •  адвокатский кабинет;

    •  коллегия адвокатов;

    •  адвокатское бюро;

    •  юридическая консультация.

Обеспечивают право граждан РФ на получение квали- 

фицированной юридической помощи в соответствии  

с законодательством РФ. Согласно последнему установ- 

лен список льготных категорий граждан, для которых  

консультации бесплатны или субсидируются.

Цена на платные услуги адвокатов — договорная и/или  

по прайс-листу. Как правило, ее минимальный размер  

ограничен нормативными актами (в зависимости от ста- 

туса документа носит рекомендательный или принципи- 

альный характер). Например, существует Инструкция  

«О порядке определения размера гонорара при заключе- 

нии адвокатами палаты соглашения об оказании юриди- 

ческой помощи физическим и юридическим лицам», ее  

новая редакция была утверждена решением Совета Па- 

латой адвокатов Нижегородской области 10 января 2018  

года. А в ряде случаев уголовного судопроизводства раз- 

мер гонорара законодательно установлен (Приказ Мин- 

юста РФ и Минфина РФ от 5 сентября 2012 г. № 174/122н).
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Из этого списка респондентами были признаны те из них,  

кто расположен и работает в Нижнем Новгороде и области,  

для кого услуги по представительству интересов клиента  

в суде являются основным видом деятельности (или одним  

из основных).

2   Определение времени проведения исследования, 
необходимого для сбора, статистической обработки  
и анализа материала

Опрос проводился в октябре – ноябре 2018 года и январе 

2019.

Временные затраты:

• составление плана и программы исследования −  

1/2 всего времени, отведенного на исследование;

• «полевой» период, т.е. время на сбор первичных данных,  

их подготовка к обработке − 1/4 отведенного времени;

• период обработка и анализ данных, формулирование 

выводов − 1/4 времени на все исследование.

3   Определение вида исследования

Вид исследования — аналитический, так как он ставит своей 

целью наиболее пристальное изучение явления, когда нуж- 

но не только описать структуру, но и узнать, что определяет  

его основные количественные и качественные параметры.  

В его рамках раскрываются не только те или иные получен-

ные данные, но и выясняется, в чем причина полученного 

результата, носит ли эта связь случайный или причинный 

характер. В проведенном исследовании это выражается  

в исследовании факторов, влияющих на ценообразование 

услуг, в том числе — регламентирующих документов. 
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По используемым методам сбора информации аналитичес- 

кое исследование носит комплексный характер. Оно отли- 

чается не только содержанием своего подготовительного  

этапа и этапа сбора первичной информации, но и подходом  

к анализу, обобщению и объяснению полученных результа- 

тов.

Для исследования был выбран метод опроса, так как он отли-

чается содержательностью и универсальностью полученной 

информации (можно обнаружить данные, которые не всегда 

отражаются документально или фиксируются с помощью 

наблюдения) и возможностью максимального использования 

технических средств для обработки полученных ответов. 

Основным средством коммуникации при проведении опроса 

является анкета.

По методам исследования опрос проводился комбинирован- 

ный — эмпирический (оперативные данные) и экспертный 

(фиксация мнений экспертов).

В рамках данного исследования под первичной информа- 

цией понимается полученные в ходе исследования необоб-

щенные сведения в различной форме (ответы опрашиваемых  

на вопросы анкеты, документы, наблюдения и др.), подлежа- 

щие дальнейшей обработке и обобщению.

4   Подготовка инструментария

В соответствии с методологией исследования и на основе 

материалов и данных, собранных в ходе подготовительного 

этапа, сформирована комплексная анкета для проведения 

опроса (Приложение №2).

Для интервьюирования участников были взяты в качестве 

примеров типовые дела (по одному для арбитражного 

производства и общей юрисдикции), не представляющих 
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особую сложность. Это сделано для того, чтобы респонденты 

(в соответствии со сложившейся практикой ценообразова-

ния на рынке) сообщали минимальную цену и возможные 

перспективы ее роста в зависимости от факторов, увеличи-

вающих стоимость услуги, например таких, как сложность  

дела и сумма исковых требований. Как именно, в зависимос- 

ти от причины, возрастает итоговая сумма — предложено 

ответить в специальном разделе анкеты.

В рамках исследования были разосланы анкеты адвокатам  

и юридическим организациям, относящихся, по предвари-

тельной оценке, к исследуемым группам.

Опрос проводился в письменной заочной форме (по элект- 

ронной почте), варианты ответов проверялись и корректи-

ровались по телефону. Из присланных анкет были исключены 

некорректно оформленные и заполненные (некорректный 

формат ответов на поставленные вопросы), а также с нере-

левантными данными (несоответствие ответов анализу рын- 

ка и рыночным данным). В итоге в исследовании приняли 

участие 65 адвокатов, юристов и их образований (список 

участников: Приложение №1).

Результаты исследования предназначены для использования 

на территории РФ, ставки оплаты, указанные в долларах или 

евро, переводились в рубли по курсу Банка России на день 

обработки данных.

II       Отбор респондентов и сбор данных
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III       Обработка и анализ данных, оформление результата

Для обработки информации использовался преимуществен- 

но метод простого ранжирования (факты и факторы ранжи- 

руются в порядке возрастания или убывания). Он актуален,  

когда необходимо упорядочить какие-либо явления (объекты/ 

факты). Это ситуация, когда важны не сравнение степени  

какого-либо их качества, а лишь их соотношение. Для выяв- 

ления причин, влияющих на ценообразование стоимости 

услуг, был использован метод последовательных сравнений.

В целях настоящего исследования рассматривалась только  

та информация от респондентов, которая прямо указывала 

стоимость предоставляемых услуг и факторы, влияющие  

на ее формирование. Так, не учитывались косвенные и репу- 

тационные данные о компаниях — их рейтинги, отзывы клиен- 

тов, длительность нахождения на рынке юридических услуг  

и пр.

При анализе было выявлено, что набор данных не подчиня- 

ется нормальному распределению, совокупность мультимо- 

дальна (состоит из двух отчетливо различающихся между  

собой групп). Выявленные моды (значение в анализируемой 

совокупности данных, которое встречается чаще других) —  

40 000 и 150 000 рублей.

Соответственно, полученная выборка разделена на две  

группы:

1. компании/адвокаты, стоимость услуг которых  

начинается от 100 000 рублей;

2. компании/адвокаты, стоимость услуг которых  

находится в диапазоне от 10 000 до 80 000 рублей.
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Участники каждой группы обладают набором общих отличи-

тельных признаков (не обязательно всех нижеперечисленных, 

но более одного).

Группа I

• Состоит преимущественно из крупных адвокатских 

образований (бюро и коллегии, организованные более  

чем 3 адвокатами) и профильных юридических компаний;

• Объединения и/или их сотрудники обладают опытом 

работы по представлению клиентов в суде более 5 лет;

• Располагают более 4 юристов/адвокатов, занятых непос-

редственно представлением интересов клиентов в судах;

• Опыт ведения значимых для судебной практики процес-

сов, в том числе с крупными исковыми требованиями;

• Руководители, партнеры и/или ведущие адвокаты 

адвокатский образований.

Группа II

• Частные юристы, небольшие юркомпании или адвокаты, 

ведущие персональную практику;

• Организации и частные специалисты, у которых опыт 

предоставления в судах до 5 лет;

• Крупные компании или адвокатские образования,  

для которых представительство в арбитражных судах  

или по гражданским и административным делам  

не является основным направлением;
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• Адвокаты, чья специализация относится к категориям  

«менее дорогих», или кто не занимается арбитражной  

практикой. 

 

В результате итоги исследования подведены отдельно для двух данных групп.  

Это позволяет наиболее точно отразить ситуацию на рынке и точнее сориентировать  

при рассмотрении каждого конкретного случая взыскания расходов на представителя.
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6 глава

Выводы и результаты  
исследования

ВЫВОДЫ   

Нижегородский рынок по представлению интересов заказчика в суде  

в 2018 году отражает общую ситуацию в сфере консалтинга. Экономичес-

кая ситуация требует и повышать цены наравне с общим удорожанием 

продуктов и услуг, и понижать их из-за сокращения доходов компаний 

и населения. В итоге каждый участник рынка решает этот вопрос инди-

видуально, хотя есть все предпосылки для повышения стоимости услуг.  

Особенно если учесть, что в начале 2018 года Нижегородская палата  

адвокатов решением Совета обновила Инструкцию «О порядке опре- 

деления размера гонорара при заключении адвокатами палаты согла- 

шения об оказании юридической помощи физическим и юридическим 

лицам», повысив рекомендуемые минимальные ставки оплаты труда.

Данное исследование проводилось по новой методике, с распреде-

лением участников на две группы, поэтому результаты за 2018 год 

достаточно сложно сравнить с выводами предшествующих лет. Тем  

не менее, статистически отмечается повышение средней стоимости  

на представление в судах первой инстанции обеих юрисдикций пример- 

но на 10%, апелляция и кассация — без особых колебаний цен в обоих 

случаях. Сами участники опроса, субъективно, отмечают, что она либо 

осталась на прежнем уровне (считают 39% опрошенных), либо снизи- 

лась на 5–30% (33%). 
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При обработке результатов исследования за 2018 год итоги были 

подведены в рамках двух групп участников (см. п. Обработка и анализ 

данных, оформление результата на стр. 37).

Деление на группы происходило по размерам стоимости услуг на пред-

ставление в суде в арбитраже первой инстанции (с корректировкой  

и приведением выборки к нормальному распределению). В результате  

это два пула участников: стоимость услуг одних начинается от 100 000 

рублей, других — в диапазоне от 10 000 до 80 000 рублей.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Практически все участники опроса ответили, что занимаются представ-

лением интересов клиентов в судебных процессах по нескольким 

категориям споров в арбитражном процессе и общей юрисдикции.  

В первом случае большинство отметили два направления — взыскание 

задолженности и недвижимость/строительство, дела в этих сферах, 

соответственно, ведут 85% и 82% респондентов. Также среди катего-

рий указаны: административные споры — 77%, банкротство — 71%, кор-

поративные споры — 65%, налоговые и финансовые/банковские споры —  

по 63%, интеллектуальная собственность — 46%.

В категории дел общей юрисдикции большинство занимается делами 

о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору, это 85% 

участников. Защиту прав потребителей, семейные и наследственные  

дела отметили по 80% опрошенных, споры, связанные с землепользо-

ванием и жилищным законодательством, — 78%, о возмещении ущерба 

жизни, здоровью — 72%, трудовые споры — 71%.
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АРБИТРАЖ

Группа I

В группе средняя стоимость услуг по представлению интересов в суде  

первой инстанции составила 148 333, медиана (середина упорядочен- 

ного ряда цен) — 135 000. Минимальная цена здесь, согласно  

условиям группы, — 100 000, максимальная — 300 000.

Средняя стоимость услуг последующих двух инстанций коррелиру-

ют друг с другом и составляют почти половину цены первого этапа 

разбирательства. В апелляции она составила 69 167 рублей (мини- 

мум — 20 000, максимум — 300 000), в кассации — 61 111 (диапазон  

15 000–300 000). Медианы — 50 000 рублей в обоих случаях.
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Группа II

Общая средняя стоимость первой инстанции — 45 343 рублей,  

медиана — 50 000. Нижняя граница цен находится на уровне 15 000,  

верхняя — 80 000.

Средняя стоимость следующих двух этапов: в апелляции — 23 427,  

в кассации — 22 493. Медианы — 20 000 для обеих инстанций.  

В первом случае диапазон цен составил 10 000–50 000, во втором —  

5 000–50 000.

 
 
ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
(АРБИТРАЖ)

Одновременно со стоимостью ведения дела за весь процесс иссле-

довалась и оплата услуг по подготовке процессуальных документов.
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Группа I

Стоимость подготовки искового заявления, заявления об оспари- 

вании актов (действия или бездействия) государственных или 

муниципальных органов, постановлений административных ор- 

ганов или отзывов (возражений) на такие документы находится  

в широком диапазоне − 5 000–85 000 рублей, медиана всех отве- 

тов − 20 000, средняя стоимость в итоге − 23 200.

Стоимость подготовки иных документов (не указанных в предыду- 

щем абзаце) связанных с представлением интересов заказчика  

в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета  

или основания иска, мирового соглашения, и т.п.) составит 2 000– 

30 000, медиана — 10 000, средняя стоимость — 11 700.

Тариф на составление апелляционной или кассационной жалобы 

находится в диапазоне 5 000–50 000, медиана — 20 000, средняя 

стоимость — 23 000 рублей.
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Группа II

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных 

органов, постановлений административных органов или отзывов 

(возражений) на такие документы стоит 3 000–20 000 рублей, ме- 

диана всех ответов − 7 000, средняя стоимость − 8 400.

Стоимость подготовки иных документов (не указанных в преды- 

дущем абзаце) связанных с представлением интересов заказчика  

в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предме- 

та или основания иска, мирового соглашения, и т.п.) составит 1 000– 

10 000 рублей, медиана и средняя стоимость − 4 000 и 4 300 соот-

ветственно.

Тариф на составление апелляционной или кассационной жалобы 

находится в диапазоне 2 000–25 000 рублей, медиана − 7 000,  

средняя стоимость − 9 200.
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ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции  

в течение всего процесса также рассматривалось в разрезе 

инстанций по двум группам.

Группа I

Средняя стоимость услуг представления интересов в судах первой 

инстанции в общем по группе составила 66 250 рублей, медиана − 

57 500. Минимальная указанная цена — 30 000 максимальная −  

150 000 рублей/ В апелляции общая средняя − 28 824 рублей,  

в кассации − 27 059. Медианы − 25 000 и 20 000 соответственно. 



47

Диапазон в обоих случаях − 10 000–750 000.

Группа II

Общая средняя стоимость первой инстанции − 30 533 рубля, медиана − 

30 000. Нижняя граница цен находится на уровне 6 000, верхняя − 60 000.

Средняя стоимость следующих двух этапов: апелляция − 15 104 руб- 

лей, в кассации − 14 171. В первом случае диапазон цен составил  

3 000–35 000, во втором − 5 000–35 000. Обе медианы − 15 000.

 

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
(ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ)

Расширенное исследование стоимости услуг по подготовке 
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процессуальных документов проводилось и для судов общей 

юрисдикции.

Группа I

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных 

органов, постановлений административных органов или отзывов 

(возражений) на такие документы стоит 5 000–85 000 рублей, ме- 

диана всех ответов − 10 000, средняя стоимость − 17 000 рублей.

Стоимость подготовки иных документов (не указанных в предыду- 

щем абзаце) связанных с представлением интересов заказчика  

в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета  

или основания иска, мирового соглашения, и т.п.) составила 2 000– 

15 000, медиана − 5 000, средняя стоимость —  6 900 рублей.
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Составление апелляционной или кассационной жалобы стоит  

5 000–50 000, медиана − 10 000, средняя стоимость − 14 800.

Группа II

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных 

органов, постановлений административных органов или отзывов 

(возражений) на такие документы стоит 1 500–20 000 рублей, ме- 

диана всех ответов − 5 000, средняя стоимость − 6 500.

Стоимость подготовки иных документов (не указанных в предыду- 

щем абзаце) связанных с представлением интересов заказчика  

в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета  

или основания иска, мирового соглашения, и т.п.) составила  

500–10 000 рублей, медиана − 3 000, средняя стоимость − 3 900.
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Составление апелляционной или кассационной жалобы стоит  

2 000–18 000, медиана − 5 000, средняя стоимость − 7 000.

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА

Почасовая оплата услуг − явление на нижегородском юридическом  

рынке недостаточно распространенное, ее применяют примерно 36%  

участников опроса.

Для группы I средняя стоимость часа работы находится в пределах 

2 000–8 000 рублей, медиана всех ответов − 5 000, средняя стоимость −  

4 767.
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Для группы II диапазон стоимости 1 часа − 500–5 000, медиана − 2 000,  

средняя стоимость − 2 640 рублей. 

ФАКТОРЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Участникам опроса было предложено оценить факторы, которые увели- 

чивают стоимость услуги по представлению интересов в суде в рамках  

типовых дел, указанных в анкете. Им было представлено на выбор пять  

причин, влияющих на рост размера оплаты, с возможностью указать 

свои. Почти все респонденты отметили, что у них есть подобные повы- 

шающие коэффициенты и указали в процентах величину «надбавки».

В итоге:

1. Если сумма исковых требований превышает 10 млн рублей,  

то увеличение составит 20–200%, в среднем − 70%.

2. Отсутствие единообразной практики по данной категории дел — 

стоимость может повыситься на 10–100%, в среднем — на 35%.

3. Значительное количество участников в судебном процессе 

увеличивают стоимость на 5–100%, среднее значение − 30%.

4. При значительном количестве предполагаемых процессуальных  

действий цена возрастет на 10–300%, в среднем — на 46%.

5. Необходимость сложных расчётов при наличии большого  

количества первичных документов − удорожание на 10–100%,  

среднее значение − 38%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА (рубли)
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СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (рубли)
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Исследование может быть использовано для определения рыночной 

суммы затрат на оплату услуг на представительство в суде. Для этого  

данные (о средней стоимости соответствующей юрисдикции и инстан- 

ции, об усложняющих коэффициентах) подставляются в специальную 

формулу с учетом особенностей дела и трудозатрат нанятого юриста/

адвоката.

Результаты исследования подходят для расчетов оплаты труда юристов/

адвокатов:

1. Полностью за весь процесс (во всех инстанциях или по каждой 

отдельно) единой суммой;

2. За весь процесс или по инстанциям, исходя из почасовой оплаты 

труда;

3. За подготовку процессуальных документов (отдельных процессу-

альных действий).

Сначала требуется выбрать группу (I или II) используя отличительные 

признаки каждой из них (см. стр. 38). Далее выбирается вид оплаты, тип 

работы, необходимость усложняющих коэффициентов и все эти данные 

подставляются в соответствующую формулу.

 

7 глава

Принцип расчета стоимости 
услуг по конкретному делу 
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1. При почасовой оплате:

S = X(I/II) × H

где S — определяемая стоимость услуг, 

X(I/II) — часовая ставка для I или II группы, 

H — количество затраченных часов (подтвержденных).

2. При фиксированной оплате за весь процесс/по инстанциям:

S = (A1 × B1 + A2 × B2 + A3 × B3) × Q 

где S − определяемая стоимость услуг;  

An − количество раз рассмотрения дела в одной и той же инстанции  

(1 − первая, 2 − апелляция, 3 − кассация);

Bn − стоимость услуг в соответствующей инстанции  

(1 − первая, 2 − апелляция, 3 − кассация); 

Q − повышающий коэффициент сложности;

qn − один из пяти повышающих коэффициентов.

3. При оплате за подготовку процессуальных документов:

S = A1 × B1 + A2 × B2 +A3 × B3

где S − определяемая стоимость услуг; 

An − количество подготовленных документов соответствующего  

типа (1 − исковое и об оспаривании актов заявление, отзыв на них,  

2 − иные документы, 3 − апелляционная, кассационная жалоба; 

суммируется за все инстанции); 

Bn — стоимость оформления документов соответствующего типа  

(1 − исковое и об оспаривании актов заявление, отзыв на них,  

2 − иные документы, 3 − апелляционная, кассационная жалоба). 

(если Q ≠ 1), при Q = (1+q1) × (1+q2) × (1+q3) × (1+q4) × (1+q5)
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ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ ЗА ВЕСЬ ПРОЦЕСС

Условное дело (для примера):

Спор между двумя контрагентами, рассматриваемый в Арбитражном  

суде Нижегородской области и далее (в апелляции и кассации) закон- 

чился победой истца. Дело не было простым, цена иска составила  

55 млн рублей при наличии значительного количества участников в про- 

цессе. По итогам истец намерен взыскать расходов на представителя  

в размере 640 000 рублей.

Обоснованность заявленной суммы и рыночную стоимость услуг по дан- 

ному делу можно проверить с помощью исследования по приведенным  

выше формулам.

Группа представителя истца: I

Средняя стоимость часа для группы I: 4 767 рублей

Повышающие коэффициенты (стр. 51):  

q1 — 70% (сумма иска свыше 10 млн), 

q3 − 30% (значительное количество участников)

Подтвержденное количество затраченных часов: 132 ч.

Рыночная стоимость услуг по представительству в суде составит: 

1. Определённая на основе фактически затраченного времени

S =  4 767 × 132 = 629 244 q

2. Определённая на основе среднерыночной стоимости ведения  

процесса по инстанциям. Данные о средней стоимости услуг  

каждой из инстанций в арбитраже (стр. 42) подставляем в формулу:
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Q = (1+0,7) × (1+0,35) = 2,295

S = (1 × 148333 + 1 × 69167 + 1 × 61111) × 2,295 = 639 412,245 q

В итоге, рыночная стоимость услуг по представительству в суде на основе данных  

исследования составляет 634 000 рублей (определённая как средняя арифметическая  

между двумя подходами расчёта с округлением до тысяч рублей). Что подтверждает 

соответствие рынку заявленных к взысканию истцом расходов на представителя  

в размере 640 000 рублей.
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Список участников

1. Nasonov, Pirogov & Partners: law firm

2. Агентство «Гарантия», ООО

3. «Агнес», ООО

4. АК* №10 (Христолюбский В.Н.)

5. АК №8 (Пичугин А.В.)

6. АК №22 «Гражданские компенсации»

7. АК №25 (Калибернова О.Н.)

8. АК №25 (Адейкина О.В.)

9. АК №25 (Приходько А.Н.)

10. АК №25 (Фильчугов Е.Ю.)

11. АК №31 (Полынкин И.Э.)

12. АК №36 «Тимофеев Черепнов»

13. АК Московского района (Харитонов А.В.)

14. АК Нижегородского района (Ильина О.В.)

15. АК Нижегородского района (Каталымова И.А.)

16. АК Нижегородского района (Саркисян Ю.В.)

17. АК Нижегородского района (Токарева Т.Д.)

18. АК Нижегородского района (Цветкова Н.В.)

19. АК Нижегородского района (Шарапова М.М.)

20. АК Приокского района (Батянц С.С.)

21. АК Советского района (Наумов А.П.)

22. АК Сормовского района (Абрамов И.А.)

23. АК Сормовского района (Беккерова Ф.Э.)

24. АК Сормовского района (Грибкова Н.В.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

25. АК Сормовского района (Кузовков Д.С.)

26. АК Сормовского района (Щелманов С.В.)

27. Адвокатский кабинет № 299 (Пиряков Н.В.)

28. Адвокатское бюро  «Котин и партнеры»

29. Адвокатское бюро «НормА» 

Адвокатское бюро «Сухих и партнеры»

30. ООО «А.КИРИЛЛОВ и Партнеры»  

ООО «Аметист плюс»

31. ООО «ВЕГАТ»

32. Вторая НКА «Нижегородский адвокат»

33. Вторая НКА «Нижегородский адвокат»,  

Кстовский филиал

34. ИП Веренич А.В.

35. ИП Семин А.С.

36. ИП Хибачева П.С.

37. ИП Чадаев И.Г.

38. Консультация адвокатов №14 НКА №3  

(Другов И.Г.)

39. Консультация адвокатов №17 НКА №3  

(Зубкова Т.И.)

40. ООО «Лекста»

41. Московская коллегия адвокатов «Яковлев  

и партнеры», Нижегородский филиал

42. ООО «Нижегородец-Восток», (Янбаев И.Р.)

43. Нижегородская коллегия адвокатов №3 

(Сабанов О.А.)

*АК — адвокатская контора.
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44. Нижегородская коллегия адвокатов Козыревых

45. Нижегородская коллегия адвокатов «Фемида»

46. Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка  

и коллеги»

47. Нижегородская коллегия адвокатов  

«Экономика и право»

48. НКА «Чайка и коллеги» (Анохина Н.А.)

49. НКА «Чайка и коллеги» (Дементьева Ю.К.)

50. НКА «Чайка и коллеги» (Низова Г.А.)

51. НКА «Чайка и коллеги» (Хрулев А.В.)

52. ООО «Петухов и Партнеры» ППФ

53. ООО «Правовое агентство «Бизнес Центр»

54. ООО  «Правовой центр «АрбитрЪ»

55. ООО «Т&К Лигал»

56. ООО «Юр-профи»

57. Юридическая коллегия «ЮриуС» (Коновалов А.Н.)

58. Юридическая компания ООО  «Войнов, Маслов и партнеры», 

59. Юридическая компания ООО «Нижегородский поверенный», 

60. Юридическая фирма ООО «Делмари»

61. «Юридическое агентство ООО «Консул-НН»

62. ООО «Юрист-НН»

63. ООО «Юрстандарт»
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Респондент заполняет только те поля и таблицы, которые приме- 

нимы к нему и по которым он может предоставить информацию.  

В остальной части Анкета может не заполняться, либо в соответст- 

вующих графах ставится прочерк.

Вся предоставленная респондентом информация будет содер- 

жаться в конфиденциальности и не станет известной и доступной  

кому-либо кроме организатора Исследования − Экспертной груп- 

пы VETA (за исключением случая, если респондент даст прямое  

согласие на опубликование предоставленных данных)

Предоставленная респондентом информация будет использована  

для создания сводных итоговых результатов средней стоимости  

юридических услуг на рынке, при этом конкретные ответы респон- 

дентов и заполненные Анкеты раскрываться не будут (за исключе- 

нием случая, если респондент даст прямое согласие на опублико- 

вание предоставленных данных).

Заполненная Анкета подписывается уполномоченным лицом  

организации, сканируется и отправляется на электронный адрес  

research@veta.expert.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Анкета 

Комментарий:
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1. Занимается ли ваша компания представлением интересов 

клиентов в судебных процессах по следующим категориям  

судебных споров? 

Указать «Да» или «Нет» для каждой категории

КАТЕГОРИИ СПОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРЕШЕНИЮ 
ПО АПК РФ (АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ)

ДА       НЕТ

1 

2

3

4

5

6

7

8

Недвижимость/строительство

Налоговые споры

Корпоративные споры

Финансовые/банковские споры

Интеллектуальная собственность

Взыскание задолженности

Банкротство

Административные споры

КАТЕГОРИИ СПОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРЕШЕНИЮ 
ПО ГПК РФ (СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ)

ДА       НЕТ

1

2

Связанные с землепользованием и жилищным законодательством

Трудовые споры
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2. Укажите минимальную стоимость гонорара, за который вы (ваша 

компания) согласится оказывать юридические услуги по представле- 

нию интересов заказчика в судах (как со стороны истца, так и со сто- 

роны ответчика) по делам, примеры которых указаны ниже, в регионе 

оказания услуг (исключая накладные, транспортные и прочие 

сопутствующие расходы)?

3

4

5

6

О защите прав потребителей 

О возмещении ущерба жизни, здоровью

О взыскании сумм по договору займу, кредитному договору

Семейные и наследственные дела

КАТЕГОРИИ СПОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРЕШЕНИЮ 
ПО ГПК (СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ)

ДА       НЕТ

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

Пример дела:

ООО «Н» собирается подать иск о взыскании 2 200 000 рублей задолжен-

ности с ООО «Т», которое заказало ему разработку проектной и рабочей 

документации для технического перевооружения цеха химического завода. 

Соглашение оформлено договором подряда на сумму 2 600 000 рублей,  

половина (1 300 000 рублей) оплачена заказчиком (ООО «Т») авансом  

после заключения договора. Через полгода дополнительным соглаше-

нием стороны согласовали увеличение стоимости работ на 900 000  

рублей. ООО «Н» выполнило работы на 3 500 000 рублей, что подтверж-

дается актами о приемке выполненных работ (подписаны обеими сторо- 

нами на сумму 2 800 000, на 700 000 — заказчик не подписал и не вернул). 

В установленный договором срок заказчик не оплатил работы в полном 

объеме. Досудебная претензия с требованием погасить задолженность 
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1.1 

1.2

1.3 

Представление интересов заказчика в арбитражном суде в Первой 

инстанции (за всю инстанцию)

Представление интересов заказчика в арбитражном суде  

в Апелляционной инстанции (за всю инстанцию)

Представление интересов заказчика в арбитражном суде  

в Кассационной инстанции (за всю инстанцию)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

1.4 

1.5

1.6

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных 

органов, постановлений административных органов или отзывов 

(возражений) на такие документы

Подготовка иных документов (не указанных в п. 3.1.) связанных 

с представлением интересов заказчика в суде (различные 

ходатайства, заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т.п.) 

Подготовка апелляционной, кассационной жалобы 

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

*Если валюта стоимости оказания услуг отличается от рублей, то укажите, какая валюта применяется

в сумме 2 200 000 рублей оставлена им без удовлетворения с мотивом, 

что объем работ выполнен лишь на 2 800 000 рублей, а сумма 1 500 000 

удержана в качестве неустойки за выполненные работы.
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СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Пример дела:

Гражданин собирается подать иск к ООО о возврате денег за неисправ- 

ный автомобиль (890 000 рублей), доп. комплектующие и сопутствующие  

услуги (66 500) и о компенсации морального вреда (50 000). Почти сразу  

после покупки транспорт вышел из строя и был передан на гарантийный  

ремонт, что подтверждается соответствующими документами. По мне- 

нию потребителя ремонт осуществлен ненадлежащего качества: неис-

правности, отмеченные покупателем, устранены не были и добавились  

новые. После ремонта выявлены несоответствия стандартам производи- 

теля. При каждой новой поломке владелец связывался с ООО, его специ- 

алисты давали советы по устранению неисправностей, однако устранение 

дефектов они не повлекли. Владелец направил претензию продавцу  

с перечнем неисправностей и потребовал вернуть деньги. В ответ ООО  

заявило, что покупатель нарушил правила эксплуатации автомобиля,  

а также самостоятельно осуществлял его ремонт, поэтому в возврате  

денег отказало.

2.1 

2.2

Представление интересов заказчика в суде первой инстанции

(за всю инстанцию)

Представление интересов заказчика в суде Апелляционной 

инстанции (за всю инстанцию)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

2.3 Представление интересов заказчика в суде Кассационной 

инстанции (за всю инстанцию)



67

2.4 

2.5

2.6

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных 

органов, постановлений административных органов или отзывов 

(возражений) на такие документы

Подготовка иных документов (не указанных в п. 2.4.) связанных 

с представлением интересов заказчика в суде (различные 

ходатайства, заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т.п.) 

Подготовка апелляционной, кассационной жалобы 

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

*Если валюта стоимости оказания услуг отличается от рублей, 

то укажите, какая валюта применяется
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3. Увеличивается ли стоимость оказания услуг по представительству 

интересов заказчика в судебных процессах в зависимости от следу-

ющих факторов (если да, то на сколько процентов)?

1 

2

3

4

5

ФАКТОР СЛОЖНОСТИ % УВЕЛИЧЕНИЯ 
СТОИМОСТИ*

*Если какой-то фактор вами не учитывается при ценообразовании стоимости 

услуг, то ставится прочерк или ячейка оставляется незаполненной

3 Стоимость 1 часа оказания юридических услуг, в случае, если  

в вашей компании предусмотрена почасовая оплата

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

*Если валюта стоимости оказания услуг отличается от рублей, 

то укажите, какая валюта применяется

Отсутствие единообразной практики по данной категории дел

Сумма иска выше 10 млн рублей

Значительное количество участников в судебном процессе

Значительное количество предполагаемых процессуальных действий

Необходимость сложных расчётов при наличии большого количества 

первичных документов
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4. Конфиденциальность

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ДАННОЙ АНКЕТЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ

(по умолчанию выбрано «Да»)

ДА           НЕТ*

*Если вы желаете, чтобы предоставленные вами данные были  

опубликованы, то необходимо выбрать вариант «Нет». Тогда  

предоставленные вами данные по стоимости оказываемых  

вами услуг будут опубликованы в Исследовании

Дата заполнения: «    » ____________ 201_ г.

Подпись: ____________________/                    /

М.П.
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Об исследовании 
юридических услуг
проводится с 2015 года

1 000+ 
участников

1 200+ 
анкет

10+ 
городов

Москва, Нижний Новгород,  
Санкт-Петербург, Самара,Тюмень и др.

Наш профиль — экспертиза и оценка, мы любим все 
систематизировать и анализировать. Идея с исследованием 
оказалась удачной, а результат стал прекрасным инструментом, 
которым пользуются сотни юристов по всей России.

Организатор — экспертная группа VETA

8 (800) 775-04-99

veta@veta.expert 

www.veta.expert 

Что мы хотим узнать  
своим исследованием?
Настоящую стоимость юридических услуг  
на примере представительства в суде, что на нее  
влияет и как располагаются ценообразующие  
сегменты, как меняется рынок.

Зачем нужно исследование

•   Помогает практикующим юристам аргументи-
рованно обосновывать стоимость юридических 
услуг в судебных инстанциях.

•   Дает понимание ценовых ориентиров рынка 
компаниям, оказывающим юридические услуги 
и их потребителям.

Исследование применяется  
на практике

•   При обосновании суммы взыскиваемых судеб-
ных расходов с проигравшей стороны.

•   При обосновании рыночности договоров  
на оказание юридических услуг, заключенных  
с лицом, вступившим в процедуру банкротства,  
и оспариваемых конкурсным управляющим.

Исследование распространяется 
бесплатно в электронном  
и печатном виде

http://www.legal-research.ru/
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