
Приложение № 16 
к Положению о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты 

Республики Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

Размеры 

оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсация их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории Республики 

Дагестан 

 

Нормативно-правовой акт: Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июля 

2014 г. N 334 "Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи". 

 

1. Оплата труда адвокатам осуществляется в следующих размерах: 

а) за консультации и справки по правовым вопросам в устной форме - 200 рублей (одна 

завершенная консультация или справка); 

б) за консультации и справки по правовым вопросам в письменной форме: 

- составление заявлений о назначении пенсий и пособий - 200 рублей (один 

завершенный документ); 

- составление запросов, справок - 200 рублей (один завершенный документ); 

в) за составление судебных документов (искового заявления, кассационной 

(апелляционной, надзорной) жалобы) - 1000 рублей (один завершенный документ); 

г) за представление интересов в судебном производстве - 1000 рублей за один день 

работы. 

2. Компенсации подлежат следующие виды расходов: 

а) расходы на проезд; 

б) расходы, связанные с наймом жилого помещения; 

в) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Выплата компенсации адвокатам осуществляется по фактически произведенным расходам, на 

основании представленных в Адвокатскую палату Республики Дагестан подтверждающих 

расходы адвокатов документов, связанных с оплатой проезда, найма жилого помещения, 

суточных по установленным нормам, и других документов, связанных с командировкой, в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Стоимость проезда в связи с необходимостью представления интересов гражданина в суде, 

государственных и муниципальных органах, организациях вне места жительства адвоката в 

пределах территории Республики Дагестан определяется в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда автомобильным 

транспортом междугородного или пригородного сообщения. При отсутствии проездных 

документов компенсация транспортных расходов не производится. 

3. При оказании бесплатной юридической помощи на дому инвалиду I группы в соглашение об 

оказании бесплатной юридической помощи вносится соответствующая запись, содержащая 

информацию об оказании бесплатной юридической помощи инвалиду I группы на дому. 

4. Под устной консультацией по правовому вопросу понимается разъяснение обратившемуся 

гражданину норм законодательства, исходя из анализа изложенной им ситуации, и 

рекомендации по возможным способам защиты его прав. 



5. Под письменной консультацией по правовому вопросу понимается письменное изложение 

адвокатом конкретной ситуации, ее анализ со ссылкой на соответствующие нормы 

законодательства, регулирующие данные правоотношения, и рекомендации по возможным 

способам защиты прав обратившегося гражданина. 

Письменная консультация выдается по просьбе обратившегося гражданина, копия письменной 

консультации с личной подписью гражданина, ее получившего, остается в делопроизводстве 

адвоката. 

6. При этом необходимо иметь в виду, что: 

- предоставление адвокатом одному и тому же гражданину в один день нескольких 

консультаций по правовым вопросам, объединенным одной тематикой, оплачивается как 

одна консультация; 

- предоставление адвокатом одному и тому же гражданину нескольких консультаций по 

одному и тому же правовому вопросу оплачивается как одна консультация; 

- выдача при даче консультаций (устной или письменной) справок по законодательству 

(выписок из текста закона) дополнительной оплате не подлежит. 

7. Заявлением (жалобой) не процессуального характера признается документ, адресованный 

органу или должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение вопроса. 

В случае если адвокатом составляется несколько заявлений (жалоб) одного и того же 

содержания, адресованных в разные инстанции, оплате подлежит составление одного заявления 

(жалобы). 

8. К другим документам правового характера следует отнести и справки по законодательству 

(выписки из текста закона), оплата за выдачу которых производится в размере, установленном 

для письменных консультаций. 

9. Составление исковых и иных заявлений в суды общей юрисдикции и в мировые суды 

предполагает обязательное наличие в них ссылок на нормы действующего законодательства. 

Копия документа с личной подписью гражданина, его получившего, остается в 

делопроизводстве адвоката. 

Устранение недостатков заявления, оставленного судом без движения, дополнительной оплате 

не подлежит. 

Аналогичные требования предъявляются и к составлению апелляционных, кассационных и 

надзорных жалоб. 

10. Все составленные адвокатом письменные документы выдаются в печатном виде и в 

необходимом количестве экземпляров. 

11. Предварительное изучение дела в суде и подготовка к судебному заседанию предполагает 

наличие у адвоката производства по делу (досье), содержащее выписки из материалов дела. 

12. Представление интересов гражданина в гражданском, административном, исполнительном 

производстве, в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях оформляется Соглашением и оплата производится исходя 

из количества затраченных дней в размере, установленного за участие в судебном 

производстве. 


