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Проект проводится под наблюдением и при непосредственном участии Экспертно-
го совета, члены которого формируют стратегию и  тактику исследования, разра-
батывают его методику для каждого из регионов (с учетом местных особенностей 
и реалий рынка) и верифицируют полученные результаты.

В состав Экспертного совета исследования юруслуг за 2019 год входят ведущие эксперты 

юридического рынка.
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В 2019 году юридический рынок России стремился создать условия для будущего 
количественного и  качественного роста. Введение профессионального процес-
са и растущее количество судебных споров должно было привести к росту числа 
оказываемых услуг и, следовательно, —  к увеличению стоимостного объема рынка, 
который в предыдущие годы сохранял позиции за счет увеличения цен на юридиче-
ские услуги при падении спроса.

Нагрузка на судебную систему за 2019 год выросла, об этом свидетельствует статисти-

ка Верховного суда Российской Федерации. В 2019 году число рассмотренных граждан-

ских дел в первых инстанциях судов общей юрисдикции выросло на 13,3% —  с 17,3 млн до 

19,6 млн дел. Арбитражные суды рассмотрели 1,9 млн экономических споров. Количество 

дел о банкротстве увеличилось на 40% —  до 85,5 тысяч дел. Это подтверждает прогнозы, 

которые эксперты делали в 2018 году о будущем росте споров о банкротстве, что отра-

жает ситуацию в экономике страны. В условиях стабильного рынка и развитой экономики 

всегда растет сектор M&A, а не практика банкротств.

В 2019 году несколько сместился акцент внимания юридического рынка —  более 62% обо-

рота приходилось на услуги, оказываемые физическим лицам. Эксперты прогнозируют, 

что этот сегмент будет и дальше расти. Оставшаяся часть рынка приходится на правовые 

услуги для юридических лиц.

В России в 2019 году был сделан значительный шаг в сторону профессионализации су-

дебного процесса. С 1 октября 2019 года действуют новые редакции Арбитражного про-

цессуального и  Гражданского процессуального кодексов Российской Федерации (АПК 

И  ГПК). Наиболее значимым изменением для представителей стало требование к  ним 

иметь юридическое образование в гражданском и арбитражном процессе. Исключение 

сделано только для дел у мировых судей и в районных судах общей юрисдикции (в этом 

случае новые требования на представителей не распространяются).

Процессуальная революция обернулась непониманием того, как юристам подтверждать 

в суде наличие юридического образования. Одни суды требовали оригиналы дипломов, 

другим было достаточно нотариальных копий, а третьих устраивала ксерокопия. В конце 

2019 года Верховный суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики № 4 разре-

шил предоставлять любые надлежаще заверенные копии дипломов. Например, их может 

заверить, в том числе, и работодатель представителя.

Тенденции рынка 
юридических услуг

1 глава
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Еще профессиональное сообщество ожидает создание электронной базы данных, в кото-

рой будут содержаться сведения о наличии у представителей юридического образования. 

Это позволит избежать необходимости иметь всегда на руках копию диплома и снизит 

риск непопадания на заседание, если на руках подобных документов по какой-то причине 

не окажется.

По замыслу инициаторов изменений образовательный ценз позволит сделать процесс 

профессиональным. Но и до его введения в арбитражных судах представителями в основ-

ном являлись дипломированные юристы, либо будущие юристы, а сотрудники компаний 

без юридического образования могли дать пояснения в суде в качестве представителей, 

если требовалось применить их специальные знания. Теперь подобные пояснения под 

запретом, но сразу был найден способ обхода образовательного ценза, поскольку но-

вые правила не распространяются на генеральных директоров организации. Поэтому уже 

возникла практика назначения нескольких генеральных директоров в компаниях, что до-

пускается Гражданским кодексом с сентября 2014 года.

Введение образовательного ценза для гражданского процесса без создания условий для 

гарантированного получения гражданами юридической помощи может привести к  не-

возможности защиты гражданами своих прав, если они не в  состоянии лично прийти, 

например, в городской суд. Так уголовный процесс, в котором могут участвовать только 

адвокаты, предусматривает обязанность государства обеспечить подозреваемых и обви-

няемых адвокатом. А введение профессионального гражданского судопроизводства не 

повлекло возложение обязанности на государство по созданию условий для гарантиро-

ванного представительства граждан в суде. Вопрос активно обсуждается и может быть 

скорректирован на законодательном уровне.

Федеральным законом от 28.11.2018 N451-ФЗ (которым и установлены изменения, дей-

ствующие с 2019 года) был введен не только образовательный ценз, но и:

 Изменились правила рассмотрения отводов судьям. Теперь судьи в арбитражном про-

цессе сами рассматривают вопрос об отводе себе;

 Созданы пять апелляционных судов и десять кассационных судов общей юрисдикции 

для обжалования решений нижестоящих судов. Теперь каждая кассационная жалоба 

рассматривается коллегией (то есть в России введен принцип сплошной кассации);

 Отменено понятие «подведомственности», вместо него введено понятие «компе-

тентности». В случае ошибочного выбора суда при подаче иска дело теперь передает-

ся в компетентный суд (правда, отсутствие в законе сроков передачи порой приводит 

к затягиванию рассмотрения дела и правовой неопределенности);

 Изменены правила по коллективным искам в арбитражном процессуальном кодексе, 

а в гражданском процессуальном кодексе введены правила о таких исках. Данный ин-

ститут востребован за рубежом и имеет потенциал развития в России (например, по 

искам потребителей или по делам, связанным с жилищными спорами);

 Расширена сфера упрощенного и  приказного производства. В  упрощенном про-

изводстве цена иска для юридических лиц выросла с  500 тысяч до 800 тысяч ру-

блей, а для индивидуальных предпринимателей —   с 250 тысяч до 400 тысяч рублей. 
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Судебный приказ начали выдавать при цене иска более 500 тысяч рублей, если требо-

вание основано на неисполнении или ненадлежащем исполнении договора.

В конце 2019 года были приняты и изменения в Федеральный закон «Об адвокатской де-

ятельности и  адвокатуре в  Российской Федерации». Основное нововведение: возмож-

ность включать в соглашение о юридической помощи гонорар успеха —  определенный 

процент от суммы иска, получение которого зависимости от результата работы адвока-

та. Долгое время судебная практика категорически не допускала таких условий в связи 

с тем, что они противоречат природе договора услуг —  заказчик платит за процесс, а не за 

результат. Однако новые правила о гонораре успеха не распространяются на уголовные 

дела и дела об административных правонарушениях.

Этим же законом введены правила о сдаче экзамена на статус адвоката посредством ав-

томатизированной информационной системы, что позволит гарантировать анонимность 

проверки результатов, но норма вступит в силу только в начале 2022 года. Также адвока-

там предоставляется возможность приостановления своего статуса по личным обстоя-

тельствам на срок до 10 лет.
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Представительство интересов в  суде  —   юридическая услуга, стоимость которой 
нередко является предметом обсуждения и доказывания. Судьи, юристы и их кли-
енты —  каждый рассматривает ее со своей точки зрения, учитывая совсем разные 
моменты. При этом «за бортом» порой оказывается такие значимые факторы как 
ситуация в экономике и общие для всех правила ценообразования в рыночных ус-
ловиях.

В подобной ситуации компромисса часто можно достичь, опираясь на определенные 

ориентиры, такие как цена конкурентов или общая средняя стоимость услуг в заданном 

секторе. Компании нередко сами собирают данные от коллег, но, как правило, мало кто из 

них располагает ресурсами, позволяющими сделать полную выборку по рынку. Поэтому 

специализированное исследование у юристов востребовано, это хороший аргумент при 

общении с  клиентами и  достоверное обоснование расходов, заявляемых к  взысканию 

в суде.

Право использовать результаты исследования соответствующей тематики в  суде под-

тверждено мнением высшей инстанции. Так пункт 20 Информационного письма Прези-

диума ВАС РФ от 13 августа 2004 года № 82 (в редакции от 1 июля 2014 года) «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

указывает, что для определения разумных пределов могут приниматься во внимание сло-

жившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов и имеющиеся сведения статисти-

ческих органов о ценах на юридическом рынке.

Закрепило за судами право применять сравнительный метод при определении разумно-

сти расходов Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некото-

рых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рас-

смотрением 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 ока-

занных представителем услуг, время, затраченное им на подготовку процессуальных до-

кументов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Представительство 
в суде: цель и идея 
исследования

2 глава
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Таким образом, обоснованием расходов на представителя могут служить 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, которое в отдельных 

регионах стартовало в 2015–2016 гг. В 2018 году в состав организаторов вошла Федераль-

ная палата адвокатов РФ. В  регионе партнером проекта выступила Адвокатская палата 

Республики Адыгея.

Для проведения исследования был создан Экспертный совет, куда вошли представите-

ли Федеральной палаты адвокатов РФ, Адвокатской палаты Московской области, Обще-

ственного совета при Министерстве юстиции РФ, Института бизнес-права Московского 

государственного юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина, социальной 

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

тивный юрист», ЭСМИ «Закония». Основная задача совета  —   разработка методологии 

с учетом особенностей каждого региона.

С целью структурировать информацию о  стоимости услуг по представительству инте-

ресов в суде был проведен региональный опрос компаний, адвокатов и адвокатских об-

разований, для которых представление интересов в судах является основным видом дея-

тельности.

Сбор и обработка информации проведены по правилам социологического 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 применимы требования, предъявляемые 

к экспертным исследованиям (указать экспертную организацию, свидетельство СРО, дан-

ные эксперта, подтверждение его квалификации и т. д.).

Сбор данных проводился с учетом того, что по российскому законодательству представ-

лять интересы заказчика в  рамках гражданского судопроизводства может почти любой 

человек, в том числе —  без соответствующего образования (до 1 октября 2019 года), неде-

еспособный и даже судимый. Лишь Кодекс административного судопроизводства пред-

усматривает требование о наличии высшего юридического образования в качестве обя-

зательного для представителей в суде. Еще два ограничения вытекают из процессуальных 

кодексов РФ.

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 был задан минимум требований к лицам, представ-

ляющим интересы в судах (к частнопрактикующим и сотрудникам юридических компаний). 
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Он определялся одним условием  —   наличием высшего юридического образования.  

Опрос проводился и среди адвокатов, и среди юристов, представляющих интересы кли-

ентов в суде, но не имеющих этого звания.

В результате исследование может служить ориентиром для определения разумного пре-

дела понесенных расходов на представителя (при разрешении дел на территории регио-

на). Конечно, этот вопрос определяется судом индивидуально в рамках конкретного дела, 

и не всегда, как показывает практика, с учетом результатов исследований, представлен-

ных одной из сторон. Тем не менее, есть и положительный опыт, когда итоги исследова-

ния 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 его учитывали. Подавляющее большин-
ство случаев относятся к арбитражным спорам, но есть прецеденты и в судах общей 
юрисдикции. Исследование как доказательство предъявляла и  сторона, которая 
пыталась оспорить и снизить заявленную сумму расходов, и та, что с его помощью 
отстаивала свои затраты.

Стоит отметить, что исследование —  лишь один из аргументов при обосновании суммы 

расходов на представителя. Сначала судьи оценивают доказанность самого их факта, на-

личия данных затрат и правомерность взыскания. И лишь когда очередь доходит до во-

проса о разумности взыскиваемой суммы —  обращаются уже к статистическим данным. 

В том числе и к исследованию.

Показательным является Постановление от 22 мая 2019 г. Тринадцатого арбитражно-
го апелляционного суда (г. города Санкт-Петербург) по делу № А56–19322/2011, по-

ступившему изначально в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в 2011 году и на апрель 2020 года еще не завершенному.

Непосредственно сам спор, рассматриваемый в суде, касается ряда сделок по отчужде-

нию ценных бумаг дочерних компаний ПАО «Кировский завод». Миноритарии потребо-

вали взыскать убытки в сумме 5,8 млрд рублей с генерального директора, менеджмента 

и дочерних компаний завода. Почти за 9 лет дело прошло три полных круга рассмотрения, 

состоялось 50 судебных заседаний, в которых участвовало порядка 30 лиц. Истцам было 

отказано в удовлетворении требований, на момент подготовки исследования дело рас-

сматривается в надзорной инстанции.

Ответчик  —   генеральный директор Кировского завода  —   подал на взыскание судебных 

расходов, включая оплату услуг адвокатов по договору в размере 9 млн рублей. Рассмо-

трение этого заявления в первой инстанции длилось 9 месяцев, возражения каждого из 

5 оппонентов на заявление составляли более 30 страниц.

Определением суда от 26.12.2018 требования удовлетворены частично, со значитель-

ным снижением размера судебных расходов. С  каждого из истцов взысканы судебные 

Практика 
использования 
исследования

3 глава
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расходы, включающие в себя расходы на оплату услуг представителя, транспортные рас-

ходы, расходы на проживание, в размере 510 000 рублей, а с АО «Балтийский эмиссион-

ный союз» —  расходы в размере 260 000 рублей с отказом в удовлетворении остальной 

части заявления о взыскании судебных расходов.

Суд апелляционной инстанции 22.05.2019 не согласился с  таким снижением размера 

судебных расходов. Резолютивная часть определения судом первой инстанции была из-

менена, расходы на оплату услуг представителя взысканы в размере 2/3 от заявленных 

(6 млн рублей из 9 млн рублей), а фактически понесенные генеральным директором (его 

представителями) командировочные (транспортные и на проживание) расходы взысканы 

в полном объеме —  1 109 642 рубля 50 коп.

Апелляция напомнила о недопустимости произвольного снижения фактически понесен-

ных и документально подтвержденных расходов и посчитала заявленные 9 млн обосно-

ванными. Разумность суммы была подтверждена справками от юридических компаний 

(о том, сколько могли бы стоить услуги по ведению аналогичного дела) и Ежегодным ис-

следованием стоимости услуг по представлению интересов в судах экспертной группы 

Veta за 2017 год, а также письмом от этой же экспертной группы об оценке стоимости 

услуг непосредственно по делу № А56–19322/2011 (приобщено к  материалам дела как 

иное письменное доказательство).

Как написал суд апелляционной инстанции, «…экспертная группа Veta, проанализировав 

настоящее судебное дело, сделала вывод, что ориентировочная стоимость услуг пред-

ставительства по такому судебному делу у других аналогичных юридических компаний 

составила бы сумму в размере 8 894 853 рубля, при отсутствии у суда оснований не дове-

рять данному исследованию…».

Расчет был произведен в соответствии с формулами исследования, с учетом группы ком-

пании —  представителя по делу (по квалификационным вопросам), количества рассмотре-

ния в инстанциях (3 круга), категории дела (корпоративные споры) и факторов сложности.

Во внимание были приняты следующие факторы:

 рассмотрение длилось более чем 7 лет;

 судебная практика по аналогичным спорам отсутствовала;

 в деле участвовало более 30 лиц (ответчики, истцы, третьи лица);

 цена иска составила более 5 млрд рублей;

 по делу было осуществлено более 100 процессуальных действий;

 дело состоит из более чем 100 томов.

Эксперты группы Veta пришли к выводу, что дело № А56–19322/2011 имеет высокую слож-

ность, а рыночная стоимость услуг по представлению интересов ответчика составляет 

8 894 853 рубля, что соответствует запрошенным судебным расходам на представителя 

в сумме 9 млн рублей.
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Апелляция не нашла оснований для того, чтобы не доверять этой оценке. Однако суд сни-

зил расходы на представителя с 9 млн до 6 млн рублей, обосновав это недобросовестным 

поведением сторон и затягиванием процесса.

На момент подготовки исследования пришла информация от Верховного суда РФ об от-

казе в пересмотре вопроса по взысканию судебных расходов.

Еще один актуальный пример —  Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24 июня 
2019 г. по делу № А40–205533/15–4–616 Б. Это дело о банкротстве, которое рассма-

тривается 4,5 года и еще не завершено. В его рамках потребовалось обосновать размер 

судебных расходов на представителя, для чего был представлен расчет их стоимости 

с использованием исследования. В определении отмечено:

«За основу анализа было взято ежегодное исследование стоимости услуг по представ-

лению интересов в  суде за 2017 г. для Москвы и  Московской области, подготовленное 

ООО «Экспертная группа "ВЕТА"».

Исследования стоимости услуг по представлению интересов в суде экспертной группы 

Veta берутся во внимание Арбитражными судами при рассмотрении споров по взысканию 

судебных расходов с целью определения обоснованности заявленных расходов на услуги, 

что подтверждается следующей судебной практикой: определение АС города Москвы по 

делу № А40–11530/14–175–17Б от 17.12.2018, определение АС города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области по делу № А56 89172/2016 от 21.06.2018, постановление 9 AAC 

по делу № A40–188321/16 от 14.02.2018, постановление 1 AAC по делу № A43–25699/2017 

от 22.08.2018, определение AC Псковской области по делу № А52–962/2018 от 20.04.2018.

Таким образом, представленные исследования могут служить ориентиром для опреде-

ления среднерыночной стоимости юридических услуг, оказываемых участниками рынка».

В Нижегородской области, где опрос проводится с  2015  года, арбитражный суд неод-

нократно 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 прецеденты в  Тюменской области, хотя исследование там проводилось впервые 

в  2017  году (дело № А70–8287/2018), и  в  Москве и  Московской области (дела № А40–

188321/16–159–1597, А40–15714/2017, А40–245948/2017 А41–79734/2015).

Интересным является Постановление от 27 июня 2017 г. Первого арбитражного апелля-

ционного суда (г. Владимир) по делу № А43–13916/2016, рассмотренному ранее Арби-

тражным 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 юридических услуг Нижнего Новгорода. В качестве доказатель-

ства 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 представи-

теля, не учел сложившиеся на рынке юридических услуг цены, не привел расчеты и иные 
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доказательства в обоснование взысканной в пользу истца суммы представительских рас-

ходов —  3 000 рублей.

Таким образом, суд полностью освободили ответчика, как проигравшую сторону, от необ-

ходимости доказывания своей позиции по рассматриваемому вопросу и представлению 

доказательств чрезмерности взыскиваемых расходов, чем нарушил принципы, закреплен-

ные в статьях 8, 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

что повлекло 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 Veta, доказал, что расходы, понесенные им, не чрезмерны, а разумны и соот-

ветствуют среднему рынку, сложившемуся в г. Нижнем Новгороде. При этом ответчиком 

не указано на недопустимость данного доказательства»…

То есть, исследование в  качестве обоснования устроило апелляционную инстанцию. 

Оно было признано допустимым доказательством.

Дело № А43–15895/2015, рассмотренное Арбитражным судом Нижегородской обла-

сти, решилось в пользу истца. Он обратился за возмещением расходов и просил взыскать 

482 000 рублей на оплату услуг представителя. Определением от 24.03.2017 Арбитраж-

ный суд Нижегородской 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 судебных издер-

жек, указал на чрезмерность предъявленной к взысканию суммы на оплату услуг юриста 

и представил в материалы дела Инструкцию о порядке определения размера гонорара, 

утвержденную Советом палаты адвокатов Нижегородской области от 10.06.2013, содер-

жащую рекомендуемые минимальные ставки гонорара за оказание юридической помо-

щи адвокатами в  Нижегородской области, а  также подготовленное компанией «Вета» 

исследование стоимости услуг по представлению интересов заказчика в  судах города 

Нижнего Новгорода, согласно которым указал сумму достаточную, по его мнению, для 

возмещения расходов на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей (5 000 ру-

блей —  подготовка искового заявления, 40 000 рублей —  за участие в 8 судебных заседани-

ях суда первой инстанции, 5 000 рублей —  подготовка отзыва на апелляционную жалобу, 

10 000 рублей —  за участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции)…».

Также Арбитражный суд Нижнего Новгорода учел данное исследование в деле № А43–
27737/2017, где спиртзавод смог отклонить требование налоговой инспекции о взыска-

нии недоимки по уплате акциза. Завод заявил расходы в размере 150 тысяч рублей, суд 

согласился, несколько снизив сумму —  до 130 тысяч рублей.

«Оценив в  соответствии с  частью  1 статьи  71  АПК РФ представленные доказательства, 

обстоятельства дела, характер и объем выполненной представителем работы, сложность 

дела, количество судебных заседаний, с учетом баланса имущественных интересов лиц, 

участвующих в деле, суд определил, что судебные расходы подлежат возмещению в сум-

ме 130 000 рублей, указанная сумма не превышает разумных пределов.
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При определении разумных и  соразмерных пределов стоимости услуг представителя 

суд исходил из средней стоимости аналогичных юридических услуг на рынке в г. Нижнем 

Новгороде, с учетом сведений, подготовленным оценочной компанией «Вета».

С учетом изложенного судебные расходы Общества, связанные с  представлением его 

интересов в арбитражном суде в сумме 130 000 рублей, подтверждены документально, 

связаны с рассмотрением дела в суде и соответствуют критерию разумности».

В Москве и Московской области на исследование начали ссылаться с 2016 года. Как, на-

пример, в деле № А40–188321/2016, где истцы просили освободить от участия в обще-

стве остальных владельцев (с выплатой доли), но проиграли и оказались обязанными воз-

местить судебные расходы в размере 700 000 рублей.

Сам спор принадлежал к корпоративным (самый дорогой категории, согласно исследова-

нию), а дело рассматривалось тремя инстанциями. Поэтому неудивительно, что ответчи-

ки заявили требование о взыскании с истцов расходов на оплату представителя в размере 

чуть более 1 млн рублей. Суд согласился с тем, что понесенные расходы на представителя 

соответствуют московским ценам на юридические услуги в среднем ценовом сегменте, 

но снизил сумму до 700 тыс. рублей При обосновании он указал, что заявитель просил 

взыскать и расходы, которые судебными не являются.

Девятый арбитражный апелляционный суд определением от 14.02.2018 оставил в  силе 

это определение Арбитражного суда города Москвы.

«Заявитель в обоснование разумности понесённых расходов представил «Ежегодное ис-

следование стоимости услуг по представлению интересов в судах Москвы и Московской 

области в 2016 году», проведённое экспертной группой Veta. Суд первой инстанции при-

шел к выводу, что заявитель представил доказательства того, что понесенные расходы на 

представителя соответствуют сложившемуся в  Московском регионе диапазону цен на 

юридические услуги в среднем ценовом сегменте».

Арбитражный суд столицы также использовал «Исследование стоимости услуг на предста-

вительство интересах в судах Москвы и Московской области» в деле № А40–15714/2017. 
В рамках данного разбирательства ответчик направил в суд требование о взыскании су-

дебных расходов в размере 330 тысяч рублей на услуги ООО «Стейр ЛИГАЛ». Суд полно-

стью удовлетворил данное заявление, отметив, что при определении разумных пределов 

расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание сложившаяся 

в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, имеющиеся сведения статистических орга-

нов о ценах на рынке юридических услуг (п. 20 Информационного письма Президиума от 

13.08.2004 № 82).

«Однако в настоящее время Федеральная служба государственной статистики не обла-

дает 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 стои-

мости услуг на представительство интересах в судах Москвы и Московской области.

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

рыночного значения цен за аналогичные услуги в г. Москва».
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Апелляция поддержала выводы первой инстанции, указав, что при рассмотрении дела 

было проведено семь заседаний, продолжительность его рассмотрения с учетом обжа-

лования составила 1 год 2 месяца, что свидетельствует о его особой сложности, посколь-

ку 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 индивидуального предпринимателя к Межмуниципально-

му отделу МВД РФ по взысканию убытков в виде расходов по оплате услуг представителя 

в  размере 70 000 рублей, возникших в  результате судебного разбирательства, 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, учиты-

вая представленный истцом отчет о ежегодном исследовании стоимости услуг по пред-

ставлению 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 сто-

имость услуг по представлению интересов заказчика в суде общей юрисдикции в течение 

всего процесса составила в 2017 г. 45 300 рублей, при этом средняя стоимость подготов-

ки документов, связанных с представлением интересов в суде составила 6 200 рублей, 

средняя стоимость одного часа работы на рынке юридических услуг в Тюменской обла-

сти составила 2 600 рублей…».

После вступления решения в силу выигравшая сторона подала также заявление на возме-

щение судебных расходов по этому делу, также ссылаясь на исследование.

«Разумность данных расходов подтверждается отчетом о ежегодном исследовании сто-

имости услуг по представлению интересов в  суде в  Тюменской области за 2017 г., ко-

торый был составлен ООО «Оценочная компания «Вета», при этом доказательств иной 

стоимости услуг в Тюменском регионе аналогичным тем услугам, что фактически оказа-

ны представителем истца, ответчик и Управление МВД России по Тюменской области не 

представили».
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Методика  
проведения 
исследования

4 глава

Цель:
Получить объективно-достоверные данные о  стоимости услуг адвокатов и  юридиче-

ских компаний, касающихся представительства в суде интересов заказчика, и о факто-

рах, влияющих на их ценообразование.

Ареал исследования:
Республика Адыгея

Срок проведения:
февраль — июнь 2020 года
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КАТЕГОРИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вид
Конкретно-социологическое, 
 аналитическое

Исследуемые данные Первичная информация

Методы исследования Эмпирические и экспертные

Методы сбора данных Количественные и качественные

Локализация Географическая и отраслевая

Метод сбора первичной информации Опрос, анализ документов

Вид опроса Заочный, анкетирование

Сбор данных Индивидуально

Специализация опроса Экспертный

Форма опроса Почтовый (по электронной почте)

Периодичность Единовременно

Метод изучения Выборочный

Разновидность выборки Комбинированная, репрезентативная
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Этапы исследования

 I. Подготовительный (организационный)

Составление плана и программы исследования.

1.  Определение места (территории), где будет проводиться исследование,  
и/или отрасли, сферы деятельности, профессионального сообщества.

Исследование проводилось в Майкопе и по Республике Адыгея среди юридических ком-

паний, адвокатов и адвокатских сообществ.

Сначала был определен круг потенциальных респондентов исследования. Так, в настоя-

щее время рынок профессиональных юридических услуг представлен двумя основными 

группами участников.

Частные юридические консультанты (физические и  юридические лица), не обладаю-

щие специальным статусом адвоката и не подпадающие под государственное регулиро-

вание и соответствующие дисциплинарные взыскания.

Как правило, деятельность частных юридических консультантов является коммерческой 

и осуществляется в следующих формах:

 Общество с ограниченной ответственностью / акционерное общество  

(юридические лица);

 Некоммерческое партнерство;

 Индивидуальный предприниматель;

 Частнопрактикующие лица.

Данные организации и лица более гибкие при ценообразовании, но и выбор в их пользу 

для клиента не всегда очевиден из-за их статуса.

Адвокаты и адвокатские образования, осуществляющие некоммерческую деятельность:

 Адвокатский кабинет;

 Коллегия адвокатов;

 Адвокатское бюро;

 Юридическая консультация.

Обеспечивают право граждан РФ на получение квалифицированной юридической по-

мощи в соответствии с законодательством РФ. Согласно последнему установлен список 

льготных категорий граждан, для которых консультации бесплатны или субсидируются.
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Цена на платные услуги адвокатов —  договорная и/или по прайс-листу. Как правило, ее 

минимальный размер ограничен нормативными актами (в зависимости от статуса доку-

мента носит рекомендательный или принципиальный характер).

Из этого списка респондентами были признаны те из них, кто расположен и  работает 

в республике, 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, ста-
тистической обработки и анализа материала.

Опрос проводился в феврале —  июне 2020 года.

Временные затраты:

 составление плана и программы исследования —  1/2 всего времени, отведенного на 

исследование;

 сбор первичных данных («полевой» период), их подготовка к обработке —  1/4 отведен-

ного времени;

 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 нужно не только описать структуру, но и узнать, что определя-

ет его основные количественные и качественные параметры. В его рамках раскрываются 

не только те или иные полученные данные, но и выясняется, в чем причина полученного 

результата, носит ли эта связь случайный или причинный характер. В проведенном иссле-

довании это выражается в исследовании факторов, влияющих на ценообразование услуг, 

в том числе регламентирующих документов.

По используемым методам сбора информации аналитическое исследование носит ком-

плексный характер. Оно отличается не только содержанием своего подготовительного 

этапа и этапа сбора первичной информации, но и подходом к анализу, обобщению и объ-

яснению полученных результатов.

Для исследования был выбран метод опроса, так как он отличается содержательностью 

и  универсальностью полученной информации (можно обнаружить данные, которые не 

всегда отражаются документально или фиксируются с помощью наблюдения) и возмож-

ностью максимального использования технических средств для обработки полученных 

ответов. Основным средством коммуникации при проведении опроса является анкета.

По методам исследования опрос проводился комбинированный —  эмпирический (опера-

тивные данные) и экспертный (фиксация мнений экспертов).

В рамках данного исследования под первичной информацией понимается полученные 

в ходе исследования необобщенные сведения в различной форме (ответы опрашиваемых 
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на вопросы анкеты, документы, наблюдения и др.), подлежащие дальнейшей обработке 

и обобщению.

4. Подготовка инструментария.

В соответствии с методологией исследования и на основе материалов и данных, со-

бранных в ходе подготовительного этапа, сформирована комплексная анкета для прове-

дения опроса (Приложение № 2).

Для интервьюирования участников были взяты в качестве примеров типовые дела (по одному 

для арбитражного производства и общей юрисдикции), не представляющие особой слож-

ности. Это сделано для того, чтобы респонденты (в соответствии со сложившейся практи-

кой ценообразования на рынке) сообщали минимальную цену и возможные перспективы ее 

роста в зависимости от факторов, увеличивающих стоимость услуги, например таких, как 

сложность дела и сумма исковых требований. Как именно, в зависимости от причины, воз-

растает итоговая сумма —  предложено ответить в специальном разделе анкеты.

 II. Отбор респондентов и сбор данных

В рамках исследования были разосланы анкеты адвокатам и юридическим организациям, 

относящимся, по предварительной оценке, к исследуемым группам.

Опрос проводился в письменной заочной форме (по электронной почте), варианты отве-

тов проверялись и корректировались по телефону. Из присланных анкет были исключены 

некорректно оформленные и заполненные (некорректный формат ответов на поставлен-

ные вопросы), а также с нерелевантными данными (несоответствие ответов анализу рын-

ка и рыночным данным). В итоге в исследовании приняли участие 22 адвоката, юриста 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 средневзвешенному 

курсу за 2019 год, рассчитанному в соответствии с принципами МСФО.

 III. Обработка и анализ данных, оформление результата

Для обработки информации использовался преимущественно метод простого ранжиро-

вания (факты и факторы ранжируются 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 респонден-

тов, которая прямо указывала на стоимость предоставляемых услуг и факторы, влияющие 

на ее формирование. Так, не учитывались косвенные и репутационные данные о компа-

ниях —  их рейтинги, отзывы клиентов, длительность нахождения на рынке юридических 

услуг и пр.
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При анализе было выявлено, что набор данных не подчиняется нормальному распреде-

лению, совокупность мультимодальна (состоит из двух отчетливо различающихся между 

собой групп). Выявленные моды (значение в анализируемой совокупности данных, кото-

рое встречается чаще других) —  50 000 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 30 000  

до 100 000 рублей.

Участники каждой группы обладают набором общих отличительных признаков (не обяза-

тельно всех нижеперечисленных, но более одного).

  Группа I

  состоит преимущественно из крупных адвокатских образований (бюро и коллегии, ор-

ганизованные более чем 3 адвокатами) и профильных юридических компаний;

  объединения и/или их сотрудники обладают опытом работы по представлению клиен-

тов в суде более 5 лет;

  располагают более 4 юристов/адвокатов, занятых непосредственно представлением 

интересов клиентов в судах;

  опыт ведения значимых для судебной практики процессов, в  том числе с  крупными 

исковыми требованиями;

  руководители, партнеры адвокатский образований и/или ведущие адвокаты в  своей 

сфере деятельности.

  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 ар-

битражных судах или по гражданским и административным делам не является основ-

ным направлением;

  адвокаты, чья специализация относится к категориям «менее дорогих», или кто не за-

нимается арбитражной практикой.

В результате итоги исследования подведены отдельно для двух данных групп. Это позво-

ляет наиболее точно отразить ситуацию на рынке и точнее сориентировать при рассмо-

трении каждого конкретного случая взыскания расходов на представителя.
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Выводы и результаты 
исследования

5 глава

Выводы

Рынок по представлению интересов заказчика в суде в 2019 году отражал общую ситуа-

цию в сфере консалтинга. Экономическая ситуация требовала и повышать цены наравне 

с общим удорожанием продуктов и услуг, и понижать их из-за сокращения доходов ком-

паний и населения. В итоге каждый участник рынка решал этот вопрос индивидуально, 

хотя есть все предпосылки для повышения стоимости.

В Адыгее итоги за 2019 год подведены в рамках двух групп участников, разделение про-

исходило по заявленной цене на представление в первой инстанции арбитражного суда 

(с корректировкой и приведением выборки к нормальному распределению). В результате 

получилось два пула участников: стоимость услуг одних начинается от 100 тыс. рублей 

(группа I), других —  в диапазоне от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (группа II).

В республике исследование проводилось во второй раз, первое —  по итогам 2018 года. 

В связи с тем, что в прошлый раз участники не делились на группы, результаты невозмож-

но сравнить по секторам и инстанциям. Тем не менее, общая динамика такова, что за год 

средняя плата за весь процесс выросла, в зависимости от ситуации, на 6–20%, стоимость 

подготовки документов изменилась на +2–14%.

При анкетировании участников не набралось достаточно данных для расчета средних по-

казателей для такой формы вознаграждения как почасовая оплата. В результате, итоги за 

2019 год по часовым ставкам представителей в суде не подводились.

Категории дел

Представлением интересов клиентов в арбитражных судах занимаются практически все 

участники исследования, в судах общей юрисдикции —  93%. И в обоих случаях лидируют 

дела, связанные с взысканием задолженности —  ими занимаются 98% и 89% респонден-

тов соответственно.

Среди арбитражных дел также в лидерах оказались банкротство и споры, связанные с не-

движимостью и строительством —  по 84%. Далее идут корпоративные споры —  80%, ад-

министративные  —   77%, финансовые и  банковские споры  —   66%, налоговые  —   64%. За 

дела, связанные с интеллектуальной собственностью, готовы взяться только 39% респон-

дентов.
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В суде общей юрисдикции второе место занимают дела о защите прав потребителей —  

84% третье —  трудовые споры с 80%. Дела, связанные с землепользованием и жилищным 

законодательством, набрали 77%, семейные/наследственные дела, а  также связанные 

с возмещением ущерба жизни и здоровью, —  по 73%.

Стоимость за процесс

Стоимость за весь процесс или по инстанциям (проектный подход) —  традиционная фор-

ма оплаты услуг по представительству в суде для российского рынка. В регионе она ис-

следовалась отдельно для каждой из трех инстанций двух юрисдикций в обеих выделен-

ных группах участников.

Арбитраж

  Группа I

В группе средняя стоимость по представлению интересов в суде первой инстанции со-

ставила 192 857 рублей, медиана ответов (середина упорядоченного ряда цен) —  200 000, 

максимальная стоимость —  300 000, минимальная —  100 000 рублей.

Для апелляционной инстанции средняя стоимость составила 100 000 рублей, она совпа-

дает с медианой. Диапазон —  50 000–200 000. Средняя для кассации —  85 714 рубля, ме-

диана —  90 000, минимальная цена —  50 000, максимальная —  150 000 рублей.

Стоимость представления интересов в  одном заседании суда (один судодень) находи-

лась в диапазоне от 15 000 до 30 000 рублей, медиана —   25 000, средняя стоимость —   

25 625 рублей.

Первая инстанция Апелляция Кассация

На схеме: min max средняя медиана

100 000

50 00050 000

300 000

200 000

150 000

192 857

100 000
85 714

200 000

100 000
90 000
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  Группа II

Средняя стоимость для первой инстанции здесь —  58 636 рублей, медиана —  50 000. Ниж-

няя граница цены —  30 000 рублей, верхняя —  100 000.

При представлении интересов в  апелляции и  кассации средние составили 39 064 

и 39 109 рублей соответственно, медиана в обоих случаях —   40 000. Диапазон цен для 

второй инстанции составил 20 000–70 000 рублей, для третьей —  15 000–70 000.

Средней стоимостью представления интересов в одном заседании суда (один судодень) 

в группе стала сумма 8 792 рубля, медиана —  8 000. Диапазон цен —  от 4 000 до 20 000 ру-

блей.

Первая инстанция Апелляция Кассация

На схеме: min max средняя медиана

15 000

20 000

30 000

100 000

70 000 70 000

58 636

39 064 39 109

50 000

40 000 40 000
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Общая юрисдикция

  Группа I

Средняя стоимость услуг представления в  суде первой инстанции в  группе составила 

97 000 рублей, медиана —  100 000 рублей. Нижняя граница ряда цен —  60 000, верхняя —  

125 000 рублей.

Для апелляции средняя составила 42 876, в кассации —  42 200 рублей. Медианы для обеих 

инстанций —  40 000 рублей, диапазон в обоих случаях —  30 000–50 000 рублей.

Средняя стоимость представления интересов в одном заседании суда (один судодень) —  

18 125 рублей, медиана —  18 000, диапазон цен —  от 12 500 до 20 000 рублей.

Первая инстанция Апелляция Кассация

На схеме: min max средняя медиана

60 000

125 000

50 000 50 000

97 000

42 876 42 200

100 000

40 000 40 000

30 000 30 000
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  Группа II

Здесь общая средняя стоимость для первой инстанции —  37 813 рубля, медиана —  30 000, 

минимум —  20 000, максимум —  60 000 рублей.

Средняя стоимость для апелляции и кассации составила 18 500 и 19 833 рубля, медианы —  

15 000 и 20 000 рублей соответственно, диапазон для второй инстанции —  10 000–35 000, 

для третьей —  10 000–40 000 рублей.

Средняя стоимость представления интересов в одном заседании суда (один судодень) —  

6 933 рубля, медиана —  5 000, диапазон цен от 4 000 да 12 500 рублей.

Первая инстанция Апелляция Кассация

На схеме: min max средняя медиана

10 00010 000

20 000

60 000

35 000

40 000
37 813

18 500 19 833

30 000

15 000

20 000
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Подготовка процессуальных документов

Одновременно со стоимостью ведения дела за весь процесс исследовалась и оплата ус-

луг по подготовке процессуальных документов.

Арбитраж

  Группа I

Стоимость подготовки искового заявления, заявления об оспаривании актов (действия 

или бездействия) государственных или муниципальных органов, постановлений админи-

стративных органов или отзывов (возражений) на такие документы находилась в диапазо-

не от 20 000 до 50 000 рублей. Медиана —  20 000, средняя стоимость —  25 000 рублей.

При подготовке иных документов, связанных с  представлением интересов заказчика 

в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета или основания иска, 

мирового соглашения, и т. п.) запрашивали от 5 000 до 20 000 рублей, медиана —  10 000, 

средняя —  11 500 рублей.

Подготовка апелляционной, кассационной жалобы стоила от 20000 до 50 000  рублей, 

медиана —  20 000, средняя цена —  25 000 рублей.

Заявления исковое или 
об оспаривании актов/

постановлений, отзыв на них

Иные документы, связанные 
с представлением заказчика 

в суде

Апелляционная, 
кассационная жалобы

На схеме: min max средняя медиана

20 000

5 000

20 000

50 000

20 000

50 000

25 000

11 500

25 000

20 000

10 000

20 000
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  Группа II

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов (действия или бездей-

ствия) государственных или муниципальных органов, постановлений административных 

органов или отзывов (возражений) на такие документы обходились в  5 000–25 000  ру-

блей, медиана —  10 500, в среднем —  12 000 рублей.

Стоимость подготовки иных документов, связанных с представлением интересов заказ-

чика в  суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т. п.) составляла от 2 000 до 15 000 рублей, медиана —  8 000, 

средняя —  8 167 рублей.

При подготовке апелляционной, кассационной жалобы запрашивали 4 000–25 000  ру-

блей, медиана —  10 000, средняя цена —  11 250 рублей.

4 000

2 000

5 000

15 000

25 00025 000

12 000

8 167

11 250
10 500

8 000

10 000

Заявления исковое или 
об оспаривании актов/

постановлений, отзыв на них

Иные документы, связанные 
с представлением заказчика 

в суде

Апелляционная, 
кассационная жалобы

На схеме: min max средняя медиана
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Общая юрисдикция

  Группа I

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов (действия или бездей-

ствия) государственных или муниципальных органов, постановлений административных 

органов или отзывов (возражений) на такие документы оценивалась диапазоне от 7 000 

до 50 000 рублей, медиана составила 10 000, среднее значение —  14 400 рублей.

Стоимость подготовки иных документов, связанных с представлением интересов заказчи-

ка в суде (различные ходатайства, заявления об изменении предмета или основания иска, 

мирового соглашения, и т. п.) составила 3 000–20 000 рублей, медиана —  6 000, средняя 

цена —  7 600 рублей.

Тариф на подготовку апелляционной и кассационной жалоб находится в ценовом диапа-

зоне 7 000–30 000 рублей, медиана —  10 000, среднее значение —  12 900.

Заявления исковое или 
об оспаривании актов/

постановлений, отзыв на них

Иные документы, связанные 
с представлением заказчика 

в суде

Апелляционная, 
кассационная жалобы

На схеме: min max средняя медиана

7 000

3 000

7 000

20 000

30 000

50 000

14 400

7 600

12 900

10 000

6 000

10 000
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  Группа II

Стоимость подготовки искового заявления, заявления об оспаривании актов (действия 

или бездействия) государственных или муниципальных органов, постановлений админи-

стративных органов или отзывов (возражений) на такие документы находилась в границах 

2 000–12 500 рублей, медиана —  6 500, средняя цена —  6 856 рублей.

Подготовка иных документов, связанных с  представлением интересов заказчика в  суде 

(различные ходатайства, заявления об изменении предмета или основания иска, миро-

вого соглашения, и т. п.) имеет свою нижнюю границу в размере 500 рублей, верхнюю —  

7 500, медиана —  5 000, средняя стоимость —  4 321 рубль.

При подготовке апелляционной или кассационной жалоб стоимость составила от 3 000 

до 12 500 рублей, медиана —  7 000, средняя —  7 469 рублей.

Заявления исковое или 
об оспаривании актов/

постановлений, отзыв на них

Иные документы, связанные 
с представлением заказчика 

в суде

Апелляционная, 
кассационная жалобы

На схеме: min max средняя медиана

2 000

12 500

6 856
6 500

500

7 500

4 321

5 000

3 000

12 500

7 469
7 000
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Гонорар успеха

В исследовании за 2019  год впервые в  республике исследовался такой вид оплаты как 

«гонорар успеха» (при рассмотрении дел в арбитражных судах). Участникам предлагалось 

указать ее размер в двух случаях —  в дополнение к фиксированному вознаграждению/по-

часовой ставке или полностью только гонораром успеха. Оплата устанавливалась в про-

центах от исковых требований.

 Группа I

Гонорар успеха в качестве дополнительной оплаты в группе довольно распространен, его 

периодически практикуют при заключении договора 87% участников. Размер устанавли-

вается в пределах 5–10% от суммы иска, медиана —  5%, среднее значение —  6%.

Возможность оплаты только из гонорара успеха отметили 48% респондентов в  группе. 

Здесь все ответы одинаковы, участники указали, что будут работать за 10% от суммы иска.

 Группа II

Как дополнительную плату гонорар успеха в группе заявили 52% участников, верхняя гра-

ница оплаты составила 20% от суммы иска, нижняя —   2%, медиана и среднее значение 

совпадают —  13%. Вознаграждение только из гонорара успеха применяют лишь 35% опро-

шенных в группе, диапазон составляет 10–30%, в среднем —  23%, медиана —  25%.

Факторы, увеличивающие стоимость услуг

Респонденты в  рамках исследования оценили пять факторов, которые влияют на стои-

мость представления интересов в суде в рамках типовых дел, представленных в анкете. 

Стоимость услуги увеличивается на определенный процент от ее базовой цены (участни-

ки исследования отвечали на какой именно по каждому из указанных).

В отличие от предыдущего исследования, итоги по факторам за 2019 год подведены в двух 

выделенных группах (годом ранее —  средние значения по данным всех участников). О том, 

что у них есть подобные повышающие коэффициенты, в анкетах сообщили 96% респон-

дентов (в 2018 году утвердительный ответ дали 90%).

  Группа I

В общем по группе каждый из пяти основных факторов прибавляет к стоимости услуг по-

рядка 36%, минимум —  2%, максимум —  100%.

1  Если сумма исковых требований превышает 10 млн. рублей, то увеличение составит 

10–100%, среднее значение —  60%.

2  Отсутствие единообразной практики по данной категории дел —  стоимость может по-

выситься на 2–50%, в среднем —  на 14%.

3  Значительное количество участников в судебном процессе увеличивают стоимость на 

5–50%, среднее —  35%.
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4  При значительном количестве предполагаемых процессуальных действий цена воз-

растет на 5–50%, в среднем —  на 37%.

5 Необходимость сложных расчётов при наличии большого количества первичных доку-

ментов —  удорожание на 5–30%, среднее значение —  23%.

  Группа II

В группе факторы в общем добавляют к цене в среднем 20%, диапазон —  2–60%.

1 В случае исковых требований в сумме выше 10 млн. рублей надбавка составит 2–60%, 

среднее значение —  26%.

2 При отсутствии единообразной практики по данной категории дел цена увеличивается 

на 2–25%, в среднем —  на 12%.

3 Значительное количество участников в судебном процессе обеспечивают рост стои-

мости на 10–50%, среднее —  19%.

4 Если требуется значительное количество предполагаемых процессуальных действий, 

то цена возрастет на 2–50%, в среднем —  на 22%.

5 Необходимость сложных расчётов при наличии большого количества первичных доку-

ментов приведет к удорожанию на 5–50%, среднее значение —  23%.

Группа I Группа II

14% 12% 26% 19% 22% 23%60 % 35% 37% 23 %

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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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Результаты

Представление интересов заказчика в течение всего процесса в суде.

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

Группа I
Первой  

инстанции

Аппеляционный 

инстанции

Кассационной  

инстанции

Почасовая ставка 

отплаты (¤/час)

Минимальное значение (¤) 100 000 50 000 50 000 -

Максимальное значение (¤) 300 000 200 000 150 000 -

Средняя стоимость в 2019 году (¤) 192 857 10 000 85 714 -

Медиана (¤) 200 000 100 000 90 000 -

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Группа I
Первой  

инстанции

Аппеляционный 

инстанции

Кассационной  

инстанции

Почасовая ставка 

отплаты (¤/час)

Минимальное значение (¤) 60 000 30 000 30 000 -

Максимальное значение (¤) 125 000 50 000 50 000 -

Средняя стоимость в 2019 году (¤) 97 000 42 876 42 200 -

Медиана (¤) 100 000 40 000 40 000 -
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Результаты

Представление интересов заказчика в течение всего процесса в суде.

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

Группа II
Первой  

инстанции

Аппеляционный 

инстанции

Кассационной  

инстанции

Почасовая ставка 

отплаты (¤/час)

Минимальное значение (¤) 30 000 20 000 15 000 -

Максимальное значение (¤) 100 000 70 000 70 000 -

Средняя стоимость в 2019 году (¤) 58 636 39 064 39 109 -

Медиана (¤) 50 000 40 000 40 000 -

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Группа II
Первой  

инстанции

Аппеляционный 

инстанции

Кассационной  

инстанции

Почасовая ставка 

отплаты (¤/час)

Минимальное значение (¤) 20 000 10 000 10 000 -

Максимальное значение (¤) 60 000 35 000 40 000 -

Средняя стоимость в 2019 году (¤) 37 813 18 500 19 833 -

Медиана (¤) 30 000 15 000 20 000 -
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Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

Стоимость подготовки процессуальных документов для арбитражного суда (¤)

Группа I Максимум, ¤ Минимум, ¤ Медиана, ¤ Средняя, ¤

Исковое заявление, заявление  

об оспаривании актов (действия или бездействия) 

государственных или муниципальных органов, 

постановлений административных органов 

или отзывов (возражений) на такие документы

50 000 20 000 20 000 25 000

Иные документы, связанные с представлением 

интересов заказчика в суде (различные ходатайства, 

заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т. п.)

20 000 5 000 10 000 11 500

Апелляционная, кассационная жалоба 50 000 20 000 20 000 25 000

Группа II Максимум, ¤ Минимум, ¤ Медиана, ¤ Средняя, ¤

Исковое заявление, заявление  

об оспаривании актов (действия или бездействия) 

государственных или муниципальных органов, 

постановлений административных органов 

или отзывов (возражений) на такие документы

25 000 5 000 10 500 12 000

Иные документы, связанные с представлением 

интересов заказчика в суде (различные ходатайства, 

заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т. п.)

15 000 2 000 8 000 8 167

Апелляционная, кассационная жалоба 25 000 4 000 10 000 11 250
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Стоимость подготовки процессуальных документов для суда общей юрисдикции (¤)

Группа I Максимум, ¤ Минимум, ¤ Медиана, ¤ Средняя, ¤

Исковое заявление, заявление об  

оспаривании актов (действия или бездействия) 

государственных или муниципальных органов, 

постановлений административных органов 

или отзывов (возражений) на такие документы

50 000 7 000 10 000 14 400

Иные документы, связанные с представлением 

интересов заказчика в суде (различные ходатайства, 

заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т. п.)

20 000 3 000 6 000 7 600

Апелляционная, кассационная жалоба 30 000 7 000 10 000 12 900

Группа II Максимум, ¤ Минимум, ¤ Медиана, ¤ Средняя, ¤

Исковое заявление, заявление об 

оспаривании актов (действия или бездействия) 

государственных или муниципальных органов, 

постановлений административных органов 

или отзывов (возражений) на такие документы

12 500 2 000 6 500 6 856

Иные документы, связанные с представлением 

интересов заказчика в суде (различные ходатайства, 

заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения, и т. п.)

7 500 500 5 000 4 321

Апелляционная, кассационная жалоба 12 500 3 000 7 000 7 469
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Стоимость представления интересов в одном заседании суда (один судодень), ¤ / день

АРБИТРАЖ

Группа № Максимум, ¤ Минимум, ¤ Медиана, ¤ Средняя, ¤

Группа I 30 000 15 000 25 000 25 625

Группа II 20 000 4 000 8 000 8 792

ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

Группа № Максимум, ¤ Минимум, ¤ Медиана, ¤ Средняя, ¤

Группа I 20 000 12 500 18 000 18 125

Группа II 12 500 4 000 5 000 6 933
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Гонорар успеха (арбитражная практика)

Группа I Гонорар как дополнение к фиксированной оплате, % Вознаграждение состоит только из гонорара успеха, %

Диапазон 5–10 10 (все ответы)

Медиана 5 10

Среднее 
значение

6 10

Группа II Гонорар как дополнение к фиксированной оплате, % Вознаграждение состоит только из гонорара успеха, %

Диапазон 2–20 10–30

Медиана 13 25

Среднее 
значение

13 23
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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 стоимо-
сти соответствующей юрисдикции и инстанции, 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:

  Полностью за весь процесс (во всех инстанциях или по каждой отдельно)  

единой суммой;

 За весь процесс или по инстанциям, исходя из почасовой оплаты труда;

  В виде гонорара успеха (процент от суммы иска), когда он установлен дополнительно 

или в качестве единственной оплаты;

 За представительство в суде в течение 1 дня;

 За подготовку процессуальных документов (отдельных процессуальных действий).

Для расчетов выбирается вид оплаты, тип работы, необходимость усложняющих коэффи-

циентов, и все эти данные подставляются в соответствующую формулу.

1 При фиксированной оплате за весь процесс/по инстанциям:

S = (A
1
 * B

1
 + A

2
 * B

2
 + A

3
 * B

3
) * Q (если Q ≠ 0)

при Q = (1 + q
1
) * (1 + q

2
) * (1 + q

3
) * (1 + q

3
) * (1 + q

5
),

где S —  определяемая стоимость услуг, An —  количество раз рассмотрения дела в одной 

и той же инстанции (1 —  первая, 2 —  апелляция, 3 —  кассация), Bn —  средняя стоимость 

услуг в соответствующей инстанции (1 —  первая, 2 —  апелляция, 3 —  кассация); q —  повы-

шающий коэффициент сложности, qn —  один из пяти повышающих коэффициентов.

Принцип расчета 
стоимости услуг 
по конкретному делу

6 глава
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2 При оплате за подготовку процессуальных документов:

S = A
1
 * B

1
 + A

2
 * B

2
 + A

3
 * B

3

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 ин-

станции), Bn —  средняя стоимость оформления документов соответствующего типа (1 —  

исковое и об оспаривании актов заявление, отзыв на них, 2 —  иные документы, 3 —  апел-

ляционная, кассационная жалоба).

3 При выплате гонорара успеха:

S = S
1  

+ ∑ * G I (если гонорар —  дополнительно к основной оплате)

S = ∑ * G II (если оплата только из гонорара успеха)

где S —  определяемая стоимость услуг, S
1
 —  стоимость услуг фиксированная (рассчита-

на по предыдущим формулам), ∑ —  сумма иска, G I —  ставка дополнительного гонорара 

успеха (по категориям), G II —  ставка гонорара успеха (по категориям) при оплате только 

гонораром.

  Порядок расчетов стоимости представления интересов в суде за весь процесс

Условное дело (для примера):

Дело о взыскании задолженности в сумме 77 млн рублей рассматривалось в арбитраж-

ном суде во всех инстанциях (1 круг) с непосредственным участием 17 человек (предста-

вителей, экспертов и т. д.). Оно закончилось победой истца (заказчика), который намерен 

взыскать расходов на представителя в размере 900 000 рублей. 

Обоснованность заявленной суммы и рыночную стоимость услуг по данному делу можно 

проверить с помощью исследования по приведенным выше формулам.

Все показатели средней стоимости и усложняющих факторов необходимо взять соответ-

ствующей группы (I или II) из таблиц результатов исследования (стр. 33–34) и данных о на-

ценке за сложность (стр. 31–32).

В примере группа представителя истца —  I.

Повышающие коэффициенты для группы I: q
1
 – 78% (сумма иска свыше 10 млн) и q

3
 – 35% 

(значительное количество участников).
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   Рыночная стоимость услуг, определённая на основе среднерыночной стоимости 
ведения процесса по инстанциям, составит: 

Данные о средней стоимости услуг каждой из инстанций в арбитраже для соответствую-

щей группы подставляем в формулу:

Q = (1+0,78) * (1+0,35) = 2,4

S = (1 * 192 857 + 1 * 100 000 + 1 * 85 714) * 2,4 = 908 570,40 рубля

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

дования составляет 908 570  рублей. Что подтверждает соответствие рынку заявленных 

к взысканию истцом расходов на представителя в размере 900 000 рублей.
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Инструкция 
по использованию 
исследования

7 глава

Экспертный совет и специалисты Экспертной группы Veta подготовили инструкцию 
о том, как приобщать тот или иной вариант Исследования стоимости услуг по пред-
ставлению интересов в судах (для конкретного города за определенный год) в каче-
стве доказательства. Она адресована всем юристам и сторонам судебных споров, 
которые собираются обосновывать размеры расходов на представителя с его по-
мощью.

Инструкция

1 Согласно статье 41 АПК РФ, статье 35 ГПК РФ, статье 45 КАС РФ лица, участвующие 

в деле, вправе, в том числе, представлять доказательства, заявлять ходатайства.

2 Подача ходатайства о приобщении Исследования целесообразна вместе с заявлением 

о взыскании судебных расходов, то есть уже после окончания процесса по «основ-

ным» требованиям, поскольку это позволит не только безусловно подтвердить право 

заявителя на взыскание судебных расходов (т. к. будет известен результат рассмотре-

ния), но и наглядно показать сложность рассмотренного дела (количество томов дела, 

количество подготовленных процессуальных документов и пр.).

3 При взыскании судебных расходов в  арбитражном процессе заявление о  взыскании 

судебных расходов и  ходатайство о  приобщении Исследования могу быть поданы 

в электронной форме с использованием системы «МойАрбитр» или в форме письмен-

ного документа при подаче через канцелярию суда, а также по почте.

 Несмотря на то, что процессуальный кодекс предусматривает возможность электрон-

ной подачи документов при гражданском и  административном судопроизводстве, 

рекомендуется подавать заявление о  взыскании судебных расходов и  ходатайство 

о приобщении Исследования в суд общей юрисдикции только через канцелярию или 

по почте.

4 Согласно части 2 статьи 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, по-

несенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, 

кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному 
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при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный 

суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести меся-

цев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которо-

го закончилось рассмотрение дела по существу.

 В ГПК РФ и КАС РФ в настоящее время срок для подачи заявления о взыскании судеб-

ных расходов не установлен.

5 К ходатайству должна быть приложена копия релевантной версии Исследования.

ВАЖНО: Со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции 

и апелляционных судов общей юрисдикции и по ГПК РФ, и по КАС РФ будет 

установлен срок в три месяца.
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Приложение № 1

Участники опроса

1 Адыгейская Республиканская Коллегия Адвокатов 
(3 анкеты)

2 Шемаджукова А.Р., Коллегия адвокатов 
«Майкопский адвокатский центр»

3 Бгуашева Б.Р.,Адыгейская Республиканская 
Коллегия Адвокатов

4 Дзыбова Р.А., адвокатский кабинет

5 Елизарова К.И., Коллегия адвокатов 
«Майкопский адвокатский центр»

6 Конокова М.А., Коллегия адвокатов 
«Майкопский адвокатский центр»

7 Майкопская городская коллегия адвокатов 
«Аргумент» (11 анкет)

8 Майкопская городская коллегия адвокатов 
«Гарант» (18 анкет)

9 Нагоев Н.З., Коллегия адвокатов 
«Майкопский адвокатский центр»

10 Ноголев А.А., Филиал № 16 Адыгейской 
Республиканской коллегии адвокатов

11 Пшидаток Ж.Н.,Адыгейская Республиканская 
Коллегия Адвокатов

12 Ризаев Г.Н., Коллегия адвокатов 
«Майкопский адвокатский центр»

13 Сокурова Ж.И., Адыгейская Республиканская 
Коллегия Адвокатов

14 Стращенко Т.Р., Майкопская городская коллегия 
адвокатов «Гарант»

15 Травин К.В., Адыгейская Республиканская 
Коллегия Адвокатов

16 Тхатель А.А., Адыгейская Республиканская 
Коллегия Адвокатов

17 Хачак Р.А., Адыгейская Республиканская Коллегия 
Адвокатов

18 Цей А.А., Коллегия адвокатов 
«Майкопский адвокатский центр»

19 Цицкиева А.Э., адвокатский кабинет

20 Чич З.Р., адвокатский кабинет

21 Юн Г.С., Майкопская городская коллегия 
адвокатов «Гарант»

22 Юн О.Г., адвокатский кабинет
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Приложение № 2

Анкета

Обязательно ознакомьтесь, пожалуйста, с порядком заполнения Анкеты:

1 Респондент заполняет только те поля и таблицы, которые применимы к нему, и по ко-

торым он может предоставить информацию. В остальной части Анкета может не за-

полняться, либо в соответствующих графах ставится прочерк.

 *  Вся предоставленная респондентом информация будет содержаться в конфиденци-

альности и  не станет известной и  доступной кому-либо, кроме организатора Ис-

следования  —   экспертной группы Veta (ООО «Оценочная компания «Вета», ОГРН 

1045207692309, Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 92, оф. 2, тел. 8 (831) 468–0481).

2 Предоставленная респондентом информация будет использована исключительно 

для создания сводных итоговых результатов средней стоимости юридических услуг 

в 2019 году, при этом конкретные ответы респондентов и заполненные Анкеты рас-

крываться не будут.

3 Анкета может быть заполнена как Адвокатским Образованием, так и отдельным адво-

катом, состоящим в  Коллегии адвокатов, Адвокатском бюро, адвокатском кабинете. 

В случае заполнения анкеты индивидуально адвокатом указываются: Фамилия Имя От-

чество адвоката, № в реестре, наименование адвокатского образования.

4 Заполненная Анкета подписывается руководителем Адвокатского образования либо 

адвокатом, заполнившим Анкету индивидуально, сканируется и отправляется на элек-

тронный адрес research@veta.expert.

5 Данные, полученные в результате исследования, будут систематизированы и выпуще-

ны в Ежегодном исследовании стоимости юридических услуг, подготавливаемом экс-

пертной группой Veta на федеральном и региональном уровне. Подробнее о прове-

денных исследованиях и их результатах Вы можете узнать на сайте legal-research.ru.

6 В случае, если оплата услуг производится в иностранной валюте, то укажите, пожа-

луйста, стоимость услуг и название валюты. В случае, когда для стоимости судебного 

представительства используется почасовая оплата, то рассчитайте, пожалуйста, стои-

мость оплаты, исходя из количества обычно требуемых часов.
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АНКЕТА

Наименование региона (субъекта РФ)

Название анкетируемой организации / 

ФИО анкетируемого адвоката и адвокатского 

образования, в котором состоит адвокат

Наименование в соответствии с единым 

государственным реестром юридических лиц  

(для адвокатских образований и юридических 

фирм)

Руководитель (ФИО) (при наличии)

Контактное лицо в анкетируемой организации 

(ФИО, телефон, e-mail)

Адрес и телефон головного офиса (при наличии)

Адрес веб-сайта (при наличии)



48

Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

I.  Занимаетесь ли вы (ваша компания) представлением интересов клиентов в  су-
дебных процессах по следующим категориям судебных споров? (Указать «Да» или 

«Нет» для каждой категории).

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

ДА НЕТ

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

Связанные с землепользованием и жилищным законодательством

Трудовые споры

О защите прав потребителей

О возмещении ущерба жизни, здоровью

О взыскании сумм по договору займу, кредитному договору

Семейные и наследственные дела
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  Государственные арбитражные суды

II.  Укажите минимальную стоимость гонорара, за который вы (ваша компания) со-
гласится оказывать юридические услуги по представлению интересов заказчика 
в государственных арбитражных судах (как со стороны истца, так и со стороны 
ответчика) по делам, примеры которых указаны ниже, в регионе оказания услуг 
(исключая накладные, транспортные и прочие сопутствующие расходы)?

Пример дела: 

ООО «Н» собирается подать иск о взыскании 2 200 000 рублей задолженности 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 соглашением сто-

роны согласовали увеличение стоимости работ на 900 000 рублей. ООО «Н» выполнило 

работы на 3 500 000 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ 

(подписаны обеими сторонами на сумму 2 800 000 рублей, на 700 000 рублей —  заказчик 

не подписал и не вернул). В установленный договором срок заказчик не оплатил работы 

в полном объеме. Досудебная претензия с требованием погасить задолженность 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 выполнен-

ные работы.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, ¤*

1.1
Представление интересов заказчика в арбитражном суде  

первой инстанции (за всю инстанцию)

1.2
Представление интересов заказчика в арбитражном суде  

апелляционной инстанции (за всю инстанцию)

1.3
Представление интересов заказчика в арбитражном суде  

кассационной инстанции (за всю инстанцию)

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



50

Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТОИМОСТЬ, ¤*

1.4

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных ор-

ганов, постановлений административных органов или отзывов (возра-

жений) на такие документы

1.5

Подготовка иных документов (не указанных в п. 1.4) связанных с пред-

ставлением интересов заказчика в суде (различные ходатайства, заяв-

ления об изменении предмета или основания иска, мирового согла-

шения, и т.п.) 

1.6 Подготовка апелляционной, кассационной жалобы 

1.7
Стоимость представления интересов в одном заседании  

(один судодень)

ГОНОРАР УСПЕХА
РАЗМЕР В %  
(ОТ ИСКОВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ)

1.8
Если применим гонорар успеха в дополнение  

к фиксированному вознаграждению/почасовой оплате

1.9 Если всё вознаграждение состоит только из гонорара успеха 

* Если валюта стоимости оказания услуг отличается от рублей, то укажите, какая валюта применяется.
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  Суды общей юрисдикции

III.   Укажите минимальную стоимость гонорара, за который вы (ваша компания) со-
гласится оказывать юридические услуги по представлению интересов заказчика 
в судах общей юрисдикции (как со стороны истца, так и со стороны ответчика) 
по делам, примеры которых указаны ниже, в регионе оказания услуг (исключая 
накладные, транспортные и прочие сопутствующие расходы)?

Пример дела: 

Гражданин собирается подать иск к ООО о возврате денег за неисправный автомобиль 

(890 000 рублей), доп. комплектующие и сопутствующие услуги (66 500 рублей) и о ком-

пенсации морального вреда (50 000 рублей). Почти сразу после покупки транспорт вышел 

из строя и был передан на гарантийный ремонт, что подтверждается соответствующими 

документами. По мнению потребителя ремонт осуществлен ненадлежащего качества: 

неисправности, отмеченные покупателем, устранены не были и добавились новые. После 

ремонта выявлены несоответствия стандартам производителя. При каждой новой полом-

ке владелец связывался с ООО, его специалисты давали советы по устранению неисправ-

ностей, однако устранение дефектов они не повлекли. Владелец направил претензию 

продавцу с перечнем неисправностей и потребовал вернуть деньги. В ответ ООО заяви-

ло, что покупатель нарушил правила эксплуатации автомобиля, а также самостоятельно 

осуществлял его ремонт, поэтому в возврате денег отказало.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, ¤*

2.1
Представление интересов заказчика в суде первой инстанции  

(за всю инстанцию)

2.2
Представление интересов заказчика в суде апелляционной инстанции 

(за всю инстанцию)

2.3
Представление интересов заказчика в суде кассационной инстанции 

(за всю инстанцию)

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



52

Исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Майкопа и Республики Адыгея в 2019 году

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТОИМОСТЬ, ¤*

2.4

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных ор-

ганов, постановлений административных органов или отзывов (возра-

жений) на такие документы

2.5

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

ставлением интересов заказчика в суде (различные ходатайства, заяв-

ления об изменении предмета или основания иска, мирового согла-

шения, и т.п.) 

2.6 Подготовка апелляционной, кассационной жалобы 

2.7
Стоимость представления интересов в одном заседании  

(один судодень)

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

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

IV.  Стоимость 1 часа оказания юридических услуг, в случае, если в вашей работе 
предусмотрена почасовая оплата (Допускаются ответы в виде интервала стоимости. 

Если какие-либо должности отсутствуют, то ставится прочерк или не заполняется).

ПОЧАСОВЫЕ СТАВКИ ЮРИСТОВ СТОИМОСТЬ, ¤*

Партнер

Советник / Руководитель практики

Старший юрист

Юрист (адвокат)

Помощник Юриста
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V.  Увеличивается ли стоимость оказания услуг по представительству интересов за-
казчика в судебных процессах в зависимости от следующих факторов (если «да», 
то на сколько процентов)?

* Если какой-то фактор вами не учитывается при ценообразовании стоимости услуг, то ставится прочерк или ячейка оставляет-
ся не заполненной.

ФАКТОР СЛОЖНОСТИ
% УВЕЛИЧЕНИЯ 
СТОИМОСТИ*

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

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ДАННОЙ АНКЕТЕ,  
ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ (ПО УМОЛЧАНИЮ ВЫБРАНО «ДА»).

  Да   Нет

VI. Конфиденциальность

Дата заполнения Подпись М.П.
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