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основная задача — разработка методологии исследования с учетом
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Тенденции рынка
юридических услуг
Российский рынок
В 2017 году рынок юридических услуг официально признан
непрозрачным, с отсутствием конкретных данных
о количестве участников и объеме оказываемых услуг.
Этот вывод содержится в предложенной Минюстом РФ
Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи. В ее тексте признан тот факт, что учету
и регулированию подвергается лишь часть юристов — те,
кто обладает статусом адвоката. По данным Минюста, таковых
на октябрь 2017-го — чуть более 73 тыс. человек.
Остальных посчитать пытались, но безуспешно: «На основании
существующих официальных статистических данных и показателей
не представляется возможным сделать достоверный вывод
о количестве практикующих юристов, предоставляющих юридические
услуги неограниченному числу лиц в нерегулируемом сегменте
рынка. Имеющиеся немногочисленные исследования по данному
вопросу содержат значительные ограничения и также не претендуют
на достоверность….»

Проект концепции
регулирования рынка
профессиональной
юридической
помощи
ЧИТАТЬ
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Выводы и последующие предложения, отраженные в Концепции,
обсуждались и критиковались на протяжении всего 2017 года.
Наиболее сильный отклик вызвало планируемое введение адвокатской
монополии на представительство в суде и оказание платных услуг.
Согласно Концепции данное условие будет поэтапно введено
к 2023 году, причем сроки не являются жесткими. Возможно,
по итогам мониторинга нововведение будет скорректировано —
как по содержанию, так и по временным рамкам. По крайней мере,
именно с тезисом о том, что до адвокатской монополии еще очень
далеко, этой осенью в Госдуму был внесен «переходный», или даже
альтернативный проект — закона о высшем юридическом образовании
для представителей в суде.
Однако в 2017 году законодательные перспективы заставляли
участников рынка задумываться о будущем гораздо реже,
чем нынешняя экономическая ситуация. Вялотекущие, ставшие
«хроническими» кризисные явления добавили юристам клиентуры,
но без увеличения заработков и доходности. Характерным
стало общее снижение стоимости услуг с ростом цен на работ
отдельных специалистов и компаний. Последние объясняют
свой шаг востребованностью своей специализации, хотя порой
это маркетинговый прием, позволяющий делать клиентам
значительные скидки.
У заказчиков юристов и адвокатов, также по вполне понятным
экономическим причинам, сформировалось два противоположных
стремления — решить как можно больше проблем и заплатить
за это как можно меньше. Юристы, в свою очередь, стремятся
адаптироваться разными путями — либо за счет углубленной
специализации, либо предоставлением более широкого спектра услуг.
Это нередко приводит к объединению практикующих юристов
и слиянию фирм (в отличие от классического M&A,
здесь все происходит преимущественно на паритетных началах),
расширению партнерских отношений с компаниями, оказывающих
«сателлитные» услуги (бухгалтерские, оценочные, консалтинговые и др.).
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В секторе услуг для физических лиц специализация быстро развивается,
активно себя продвигают на рынке отдельные юристы и компании,
решающие вопросы выплат по автострахованию, личному банкротству,
услугам ЖКХ, отношениям с банками и коллекторами. В бизнес-среде
безусловное лидерство принадлежит взысканию долгов, банкротству,
в том числе преднамеренному, недобросовестной конкуренции
и сопровождению торгов. Количество желающих судиться
также значительно возросло, но, как уже отмечалось, это не повлекло
увеличения стоимости сопровождения дел в судах.

По предварительным данным, в целом по России количество заказов на юридические
услуги за год выросло, а их общая средняя стоимость чуть снизилась (3–5%).
В 2017 году продолжилась тенденция, когда ряд услуг, которые бизнес раньше
заказывал внешним юристам, стали передавать «штатникам» с увеличением нагрузки
на последних.Но тем не менее за решением сложных или специфических вопросов
по-прежнему обращаются к консалтингу.
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Нижегородский рынок
Условия в Нижегородской области оценили участники данного опроса
стоимости услуг. Они считают — ситуация не простая, но и не критичная.
Стоит отметить, что у респондентов не было единого мнения,
по большинству вопросов оно разделилось.

Так, 40% отметили, что количество заказов на юридические услуги
в 2017 году по сравнению с 2016 в регионе выросло, хотя многие
называли этот рост незначительным, 36% ответили, что снизилось,
24% — осталось на прежнем уровне. В 2018 году 16% ожидает
роста заказов, 4% — снижения их количества, 48% уверены
в продолжении тренда 2017 года (каким бы он ни был),
32% затруднились с ответом.
Мнение:
«В первую очередь изменилось процентное соотношение заказов в
сторону взыскания задолженности, банкротства юридических лиц.
Само количество заказов увеличилось не на много, рост примерно 7%
по отношению к 2016 году».
«На мой взгляд, количество заказов на юридические услуги в 2017
году выросло. В 2018 году тенденция роста продолжится, поскольку
большинство собственников бизнеса настроена разрешать вопросы в
рамках правового поля (судебного)».
«С учетом социально-экономического положения в стране количество
заказов в 2018 году снизится…».
Общая средняя стоимость юридических услуг в регионе, по мнению
большинства участников, за год изменилась. 48% считают,
что она повысилась, 11% — понизилась, 41% — осталась прежней.
На 2018 год они прогнозируют: 27% — повышение стоимости,
8% — понижение, 36% — без изменений, 29% — не определились с ответом.
7

Мнение:
«Средняя стоимость выросла на 20-30%...».
«Средняя наценка уменьшилась, поскольку при сохранении цен
с прошлого года, сопутствующие услугам расходы увеличились.
Прогнозируем небольшой, но рост в пределах 5-10%».
«Стоимость юридических услуг … не изменилась, количество
отказов по причине дороговизны (кажущейся клиентам) увеличилось
на 3-5%....».
«Вся сфера услуг в России находится под постоянным давлением
с лозунгом «больше за меньшие деньги!» Юридические услуги здесь
не исключение, и если ценность услуги будет оставаться на прежнем
уровне, то, думаю, их стоимость будет неуклонно снижаться. Ценность
услуге могут добавить сервисные элементы (повышают доверие к ней
и как следствие качество), принципиальная новизна услуги (связанная с
модной темой криптовалют или смарт-контрактов) либо влияние иных
внешних факторов. Правда от последних можно ожидать больше прибавление в цене, а не в ценности, например, от введения
адвокатской монополии можно ожидать сокращение количества лиц,
имеющих право оказывать услуги по представлению интересов в суде
и, как следствие, рост цен на эту услугу. Причем нынешняя концепция
реформирования рынка юридических услуг предполагает ограничения
лишь к 2023 году, а паника в связи с принятием законов,
предусматривающих такое регулирование, может повлиять на цену
значительно раньше».

Количество организаций, оказывающих услуги по представительству
интересов заказчиков в суде, за 2017 год, как считают респонденты,
если и сократилось, то не намного. 15% заметили рост числа таких
компаний или самих представителей в суде, 12% — сокращение, 57%
уверены, что количество осталось прежним (в рамках статистической
погрешности 2–3%), 16% заявили, что не имеют подобной информации.
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В будущем году некоторый рост предполагают 13%, сохранение
количества на уровне 2017 года — 36%, снижение — 16%, нет ответа
у 35%. Причем ожидаемое снижение количества в подавляющем числе
ответов связывали с возможным введением «адвокатской монополии».

Мнение:
«Системные компании остались те же, латентный рынок – увеличился.
В 2018 возможно снижение, все зависит от политики Минюста».
«Новых узкоспециализированных юридических организаций в сфере
недвижимости в 2017-м на нижегородском рынке не появилось….»
«В 2018 возможно сокращение рынка юридических услуг либо уход
некоторых компаний в теневой бизнес».
«Если отбросить «сомнительные» компании, деятельность которых
направлена исключительно на привлечение средств граждан,
то, фактически, количество реально работающих компаний на рынке
юридических услуг осталось на том же уровне, что и в 2016 году
(Нижний Новгород). Если будут изменения, то только на увеличение
компаний, поскольку действующие достаточно прочно стоят на ногах».
Тенденцию передачи штатным юристам «в нагрузку» функций,
которые бизнес раньше заказывал внешним юристам, нижегородские
юристы также отмечают. Заметили ее в 2017 году и предполагают
ее продолжение на следующий год 52% и 48% соответственно.
14%, наоборот, заметили по итогам 2017 года, что количество
передаваемых на аутсорсинг дел возросло, хотя затраты на них
также пытаются урезать. На 2018 год подобных предположений не было.
Остальные опрошенные затруднились с ответом (34% — по итогам 2017
года и 52% — по прогнозу).
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Мнение:
«Да, бюджеты на аутсорсинг урезаются. В 2018 тенденция
продолжится….».
«Стали привлекать бюджетных низкоквалифицированных
специалистов…».
«Тенденция продолжится. Однако будет больше углубляться
специализация, что в конечном итоге приведет к передаче
специфических споров в руки специалистов, а типовые споры будут
разрешаться по максимуму силами штатных юристов».
«[Тенденция] не продолжилась. Появляются нетипичные запросы
(налоги, банкротство, комплексные споры), которые штатные юристы
не в состоянии выполнять».
Участники опроса, кроме тех, кто затруднился с ответом (15%), полагают,
что на нижегородском рынке юридических услуг лидируют местные
фирмы и адвокаты/адвокатские образования (85% ответов). Среди них
и те, кто считает, что первенство принадлежит только адвокатам и их
образованиям (11%), и те, кто уверен — местные профи делят рынок
с крупными федералами (20%).
Мнение:
«В зависимости от области/отрасли права. Пример: банкротство –
федеральные компании, представительство в суде – местные
юридические компании…».
«….в целом, трудно давать оценку из-за отсутствия открытой
информации и исследования реальных взаимоотношений компаний
с клиентами. ……. Кроме того, близость к Москве (час лететь, четыре
ехать поездом), тоже накладывает свой отпечаток, по финансовокрупным проектам активно приезжают москвичи,
а из-за несформированности и закрытости нижегородского рынка
к местным компаниям иногородние обращаются не часто…».

10

III исследование стоимости услуг по представлению интересов
в суде в Нижегородской области.

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
собиралась в течение месяца, исследовался период 2015–2017 гг.
(первая треть 2017 г.). Эксперты проанализировали около 1400 дел,
рассмотренных в арбитраже и общей юрисдикции
Нижегородской области.
Полученные результаты отражают тенденцию снижения заявленных
сумм, особенно в судах общей юрисдикции. При этом чем ближе
запрашиваемая сумма к цифре, которую судьи считают разумной,
тем больше шансов получить ее полностью.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Суды присуждают заявленные суммы расходов на представителя
в 59,7% случаев, измененные — в 40,3%. Изменение присужденных сумм
происходит всегда в сторону их снижения.
Максимально заявленная сумма — 300 тыс. рублей, присужденная —
120 тыс. рублей. Средняя сумма расходов на представителя, которая
заявлялась к взысканию, — 21 406 рублей, реально взысканных —
16 183 рублей, это ниже примерно на 30%. Наибольшее снижение
составило 90%, когда из заявленных 50 тыс. присудили 5 тыс. рублей.
Среди расходов, которые присуждены в том же объеме, что и заявлены,
в сумме до 5 тыс. руб. — 13%, 5,1–15 тыс. руб. — 50%, 15,1–50 тыс. руб. —
35%, свыше 50 тыс. руб. — 2%. Здесь суды чаще утверждают сумму
в диапазоне 5–15 тыс. руб.
Среди расходов, которые присуждены с изменением суммы, до 5 тыс.
руб. — 24%, 5,1–15 тыс. руб. — 45%, 15,1–50 тыс. руб. — 29%, свыше 50 тыс.
руб. — 2%. При этом они заявлялись в диапазонах: до 5 тыс. руб. — 7%,
5,1–15 тыс. руб. — 30%, 15,1–50 тыс. руб. — 55%, свыше 50 тыс. руб. — 8%.

Заявленные
суммы расходов
(АС, Нижний
Новгород)
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Присужденные
суммы расходов
(АС, Нижний
Новгород)

Вывод
При снижении суммы расходов более 50 тыс. рублей суды утверждают
окончательную сумму выше этого уровня в 28% случаев (снижают
в среднем на 45%, максимально — на 97%). Это не значит, что ситуация
лучше, чем в Москве (где 20%), просто в Нижегородской области
сумму свыше 50 тыс. заявляют гораздо реже (меньше в 6,5 раз),
и только в тех случаях, когда истец считает, что вероятность получить
заявленную сумму высока.
При заявленных 15,1–50 тыс. руб. присужденные суммы остаются в этом
же диапазоне в 57% случаев (снижение — в среднем на 26%). Суммы
менее 15 тыс. могут оказаться в более низком диапазоне в 52% случаев,
в процентном соотношении снижение разное (от 20% до 60%,
единичные случаи — 90%).
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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Заявленные суммы расходов на представителя присуждаются в 14,5%
случаев, измененные — 85,5%. Изменение присужденных сумм — всегда
в сторону их снижения или даже отказа во взыскании из-за отсутствия
доказанности расходов на представителя (в арбитражных делах
подобная формулировка не встречалась).
Среди всех изученных дел в судах общей юрисдикции по Нижегородской
области максимально заявленная сумма расходов составила 145 тыс.
рублей, а максимально взысканная — 50 тыс. рублей.
Тот факт, что дела, в которых расходы присуждены в том же объеме,
что и заявлены, составляют менее 15% от рассматриваемых случаев,
говорит о том, что судьи редко согласны с заявленной суммой.
Наибольшее снижение — на 99,31% — в деле, где из заявленных 145 тыс.
рублей расходов на представителя присудили 1 тыс. рублей.
И это отличительная особенность нижегородского региона —
при заявленных расходах 10–15 тыс. рублей примерно в 50% случаев
взыскивается ровно 1 тыс. рублей, местные суды общей юрисдикции
тяготеют к этой сумме.
Среди расходов, которые присуждены в том же объеме, что и заявлены,
в сумме до 5 тыс. руб. — 42%, 5,1–15 тыс. руб. — 49%, 15,1–50 тыс. руб. —
9%, свыше 50 тыс. руб. — 1 дело.
Среди расходов, которые присуждены с изменением суммы, до 5 тыс.
руб. — 71%, 5,1–15 тыс. руб. — 28,5%, 15,–150 тыс. руб. — 0,5%, свыше
\50 тыс. руб. — ни одного дела. При этом они заявлялись в диапазонах:
до 5 тыс. руб. — 50%, 5,1–15 тыс. руб. — 43%, 15,1–50 тыс. руб. — 7%,
свыше 50 тыс. руб. — 3 дела.
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Заявленные
суммы расходов
(СОЮ, Нижний
Новгород)

Присужденные
суммы расходов
(СОЮ, Нижний
Новгород)

Вывод
Взыскать заявленную сумму в суде общей юрисдикции получалось
лишь в 1–2 случаях из 10. Сумма расходов более 50 тыс. рублей
заявляется в единичных случаях и очень редко когда ее оставляют
выше этого уровня.
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При заявленных 15,1–50 тыс. руб. остаются присужденные суммы в этом
же диапазоне лишь в 1% случаев (снижение в среднем на 30–40%).
Суммы менее 15 тыс. могут оказаться в более низком диапазоне в 30%
случаев, в процентном соотношении снижение не очень большое (до 20%).

ПРИЧИНЫ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Основные причины снижения расходов в изученных делах:
• Суд считает заявленную сумму завышенной и не соответствующей
проделанной работе.
Дело А43-17904/2016, расходы на представителя снижены с 113,5
тыс. до 82,7 тыс. рублей:
В обоснование понесенных расходов истец представил соглашение...на сумму 113 500 руб.
«По условиям соглашения в обязанности исполнителя входят:
составление и оформление иска с приложениями — 9 000 руб.,
регистрация иска в суде с подготовкой к предварительному
судебному заседанию — 9 000 руб., представительство
в предварительном судебном заседании — 24 000 руб.,
представительство в судебном заседании — 24 000 руб., проезд —
34 000 руб., составление пояснения либо возражения либо
уточнения иска — 12 000 руб., устная консультация — 1 500 руб.
Вместе с тем, юридические услуги, оказанные представителем
истца в рамках настоящего дела, фактически сводятся
к составлению искового заявления, его направлению
в арбитражный суд и представлению интересов заказчика
в предварительном и судебном заседании, даче устных
консультаций, общая стоимость которых составляет 67 500 руб.,
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что соответствует средней стоимости за аналогичные услуги.
В подтверждение несения транспортных расходов истец представил
электронные проездные билеты (маршрут Придача — Н.Новгород,
Н.Новгород — Придача) на общую сумму 15 252 руб. Несмотря на то,
что в соглашении по данному гражданскому делу были заложены
транспортные расходы по проезду в сумме 34 000 руб., судом
принимаются лишь документально подтвержденные расходы
на сумму 15 252 руб.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности
и обоснованности суммы судебных расходов в размере 82 752 руб…»
•

Суд оценивал работу представителя исходя из сложности дела,
количества заседаний и объема подготовленных документов.
Дело А43-501/2016, расходы на представителя снижены с 120 тыс.
до 45 тыс. рублей:
«Учитывая объем оказанных представителем истца юридических
услуг (подготовка искового заявления, уточнения исковых
требований, возражений на отзыв, участие в 5 заседаниях), а также
наличие обширной единообразной судебной практики по делам
указанной категории, суд считает возможным уменьшить размер
возмещения стоимости услуг представителя до 45 000 рублей…»

•

Суд ссылается на стоимость аналогичных услуг.
Дело А43-501/2016, расходы на представителя снижены с 60 тыс.
до 55 тыс. рублей:
«Оценив предъявленные к взысканию издержки на предмет
фактического объема оказанных исполнителем услуг, по аналогии
с пунктом 2.4 инструкции «О порядке определения размера
гонорара при заключении адвокатами палаты соглашения
об оказании юридической помощи физическим и юридическим
лицам», утвержденной по решению совета ПАНО от 10.06.2013,
размер гонорара за оказание правовой помощи юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям представителя истца
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составляет:
- составление правовых документов, не требующих изучения судебной
практики — не менее 5 000 руб.;
- представление интересов в судах первой, апелляционной
и кассационной инстанции, а также третейском суде —
не менее 10 000 руб. в день.
Оказание услуг на данную сумму подтверждено материалами дела.
В оставшейся части ходатайство о взыскании судебных издержек
судом отклонено…»

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Основной акцент делается на три составляющих:
•

Сумма завышена, и этим не соблюден баланс интересов лиц,
участвующих в процессе.
Дело 2-1316/2016, расходы на представителя снижены с 25 тыс.
до 10 тыс. рублей:
«…исходя из степени сложности дела, характера заявленного спора,
соразмерности защищаемого права, степени участия представителя
в судебных заседаниях, количества судебных заседаний в суде
первой инстанции, принципа разумности и справедливости, суд
полагает возможным взыскать в пользу истца в порядке ст. 100 ГПК
РФ судебные расходы на представителя в размере 10 000 рублей…»

• В комплексе оценивается количество заседаний, степень сложности
дела и работа представителя (без уточнений по каждому пункту).
Дело 2-72/2016, расходы на представителя снижены с 25 тыс. до 18
тыс. рублей:
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«Суд считает, что данные требования (расходы в 25 000
на представителя) должны быть удовлетворены частично. Приходя к
данному выводу, суд учитывает объем выполненной работы
представителем истца (подготовка иска, участие в судебных
заседаниях, подготовка вопросов эксперту, принятие участия
при проведении экспертизы и т.д.). Исходя из установленного,
суд считает, что разумной суммой данных расходов будет сумма,
равная 18 000 рублей.»
•

Дело считается не сложным.
Дело 2-6004/2016, расходы на представителя снижены с 20 тыс.
до 1 тыс. рублей:
«В силу пункта 13 Постановления Пленума ВС РФ разумными
следует считать такие расходы на оплату услуг представителя,
которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются
за аналогичные услуги. При определении разумности могут
учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность
дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое
на подготовку им процессуальных документов, продолжительность
рассмотрения дела и другие обстоятельства.
При разрешении заявленного вопроса суд принимает во внимание то
обстоятельство, что категория дел, связанных с выплатой
страхового возмещения не сопровождается сбором значительного
количества доказательств, подобные дела содержат в себе
минимальный объем доказательственной базы, не относятся
к сложным и нетиповым судебным спорам, для разрешения спора не
требуется исследования нормативной базы…
На основании изложенного, учитывая категорию и сложность дела,
принимая во внимание количество судебных заседаний и участие
в них представителя истца, суд считает, что в пользу истца с ответчика
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подлежат взысканию расходы на оказание услуг по представительству истца в размере 1 000 рублей 00 копеек.»

ВЫВОДЫ
• Наблюдается разница в подходе арбитражных судов и общей
юрисдикции. В арбитраже заявленные расходы (без изменений)
присуждают в более чем в половине случаев, в судах общей
юрисдикции — лишь каждое 6–7 дело (седьмую часть).
• Для сумм, которые присуждаются чаще всего, существует «суммаядро» (она и ее ближайшие показатели, входящие в диапазон ±5 тыс.
характерны для 30–50% всех рассматриваемых дел).
Так для Нижегородской области «ядро» — 15 тыс. рублей
для арбитражного суда и 10 тыс. для общей юрисдикции.
• Суды часто объясняют снижение определением разумного уровня
расходов, но отмечают, что это оценочная категория, без четких
границ. Поэтому для каждого дела необходимо заново определять
пределы обоснованности и разумности.
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3 глава

Представительство в суде:
цель и идея исследования

В ближайшее время спрос на услуги по представлению интересов
клиента в судах будет только увеличиваться. Темп прироста обещает
быть невысоким, но устойчивым, что позволяет профессиональным
участникам рынка выстроить стратегию работы в данном направлении.
Для этого потребуется учесть ряд моментов, в том числе и вопрос
ценообразования.
С целью структурировать информацию о стоимости услуг
по представительству интересов в суде Нижегородской области
Экспертная группа VETA при поддержке юридической компании
«Маслов и партнеры» провела соответствующее исследование
с помощью опроса компаний, адвокатов и адвокатских образований,
для которых услуги по представлению интересов в судах являются
основным видом деятельности.
Исследование может быть одним из ориентиров для определения
разумного предела понесенных расходов на представителя
(при разрешении дел на территории региона). Конечно, этот вопрос
определяется судом индивидуально в рамках конкретного дела,
и не всегда, как показывает практика, с учетом результатов исследований,
представленных одной из сторон. Но есть и положительные примеры
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использования предыдущего аналогичного отчета об оценке стоимости
юридических услуг, опубликованного год назад компанией VETA.
Данное исследование проводилось с учетом того, что по российскому
законодательству представлять интересы заказчика в рамках гражданского
судопроизводства может почти любой человек, в том числе —
без соответствующего образования, недееспособный и даже судимый.
Лишь Кодекс административного судопроизводства предусматривает
требование о наличии высшего юридического образования
в качестве обязательного для представителей в административном
судопроизводстве. Еще два ограничения вытекают из процессуальных
кодексов РФ.
Так, представителями в суде не могут быть:
•

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

•

арбитражные заседатели, помощники судей и работники аппарата
суда (ст. 60 АПК РФ).

На сегодня услуги по представлению интересов в суде оказывают
представители двух разных групп практикующих юристов:
1. Адвокаты (специальный статус, присваивается в рамках
соответствующей процедуры), адвокатские объединения,
адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро
и юридические консультации. Обеспечивают право граждан
РФ на получение квалифицированной юридической помощи
в соответствии с законодательством РФ. Плата за их услуги
определена внутренними нормативными актами, ее размер
по собственной воле они изменить не могут. Также установлен список
льготных категорий граждан, для которых консультации бесплатны.
В Нижегородской области размер соответствующей оплаты
установлен Палатой адвокатов Нижегородской области (ПАНО)
в Инструкции «О порядке определения размера гонорара
при заключении адвокатами палаты соглашения
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об оказании юридической помощи физическим и юридическим
лицам», утвержденной решением Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области от 10 июня 2013 года.
2. Не имеющие специального адвокатского статуса юридические
лица (АО или ООО), некоммерческие партнерства, компании,
являющиеся дочерними структурами иностранной юридической
фирмы, индивидуальные предприниматели и частнопрактикующие
лица. Не подпадают под государственное регулирование
и дисциплинарные взыскания, установленные для адвокатов
и адвокатских образований. Это коммерческие организации,
они более гибкие при ценообразовании, но и выбор в их пользу
для клиента не всегда очевиден из-за их статуса.
В итоге, при проведении исследования были заданы минимумы
требований к лицам, представляющим интересы в судах
(к частнопрактикующим и сотрудникам юридических компаний).
Они определялись одним условием — наличием высшего
юридического образования. Опрос проводился и среди адвокатов,
и среди юристов, представляющих интересы клиентов в суде,
но не имеющих этого звания.
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4 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:

Срок проведения:

городской округ г. Нижний Новгород.

октябрь–декабрь 2017г.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАТЕГОРИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

Вид

Конкретно-социологическое, аналитическое

2

Исследуемые данные

Первичная информация

3

Методы исследования

Эмпирические и экспертные

4

Методы сбора данных

Количественные и качественные

5

Локализация

Географическая и отраслевая

6

Метод сбора первичной информации

Опрос, анализ документов

7

Вид опроса

Заочный, анкетирование

8

Сбор данных

Индивидуально

9

Специализация опроса

Экспертный

10 Форма опроса

Почтовый (по электронной почте)

11 Периодичность

Единовременно

12 Метод изучения

Выборочный

13 Разновидность выборки

Комбинированная, репрезентативная

25

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

I

Подготовительный (организационный) этап

1

Определение места (территории), где будет проводиться исследование, и/или отрасли, сферы деятельности, профессионального сообщества
Исследование проводилось в г. Нижний Новгород и прилегающих населенных пунктах среди юридических компаний,
адвокатов и адвокатских сообществ. Сначала был определен
круг потенциальных респондентов исследования. В настоящее
время рынок профессиональных юридических услуг представлен двумя основными группами участников.
Частные юридические консультанты (физические лица и юридические лица), не обладающие специальным статусом адвоката и не подпадающие под государственное регулирование.
Как правило, деятельность частных юридических консультантов является коммерческой и осуществляется в следующих
формах:
• Общество с ограниченной ответственностью / акционерное
общество (юридические лица);
• Некоммерческое партнерство (юридическое лицо);
• Индивидуальный предприниматель;
• Частнопрактикующие лица.
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Адвокаты и адвокатские образования, осуществляющие
некоммерческую деятельность:
• Адвокатский кабинет;
• Коллегия адвокатов (юридическое лицо);
• Адвокатское бюро (юридическое лицо);
• Юридическая консультация (юридическое лицо).
Из этого списка респондентами были признаны те из них,
кто расположен и работает в Нижнем Новгороде и области,
и для кого услуги по представительству интересов клиента
в суде являются основным видом деятельности.

2

Определение времени проведения исследования,
необходимого для сбора, статистической обработки
и анализа материала.
Опрос проводился в октябре-декабре 2017 года. Временные
затраты:
• Составление плана и программы исследования — 1/2 всего
времени, отведенного на исследование;
• «Полевой» период, т.е. время на сбор первичных данных,
их подготовку к обработке — 1/4 отведенного времени;
• Обработка и анализ данных, формулирование выводов —
1/4 времени на все исследование.
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3

Определение вида исследования
Вид исследования — аналитический, так как этот вид исследования ставит своей целью наиболее пристальное изучение явления, когда нужно не только описать структуру,
но и узнать, что определяет 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
исследовании это выражается в исследовании факторов,
влияющих на ценообразование услуг, в том числе регламентирующих документов.
По используемым методам сбора информации аналитическое
исследование носит комплексный характер. Оно отличается
не только содержанием своего подготовительного этапа
и этапа сбора первичной информации, но и подходом к анализу, обобщению и объяснению 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 возможностью максимального
использования технических средств для обработки полученных ответов. Основным средством коммуникации при проведении опроса является анкета.
По методам исследования опрос проводился комбинированный — эмпирический (оперативные 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
На основе материалов и данных, собранных в ходе
подготовительного этапа, была сформирована комплексная
анкета для проведения опроса.
С учетом изменений ситуации на рынке и в законодательном
поле для исследования за 2017 год разработана обновленная

Список членов

анкета. Ее составление курировалось Экспертным советом

совета

исследования, в составе которого — российские профессиональные юристы и эксперты.
Для интервьюирования участников были взяты два условных
типовых дела (одно для арбитражного производства, другое —
для общей юрисдикции), не представляющих особую
сложность. Это сделано для того, чтобы респонденты
(в соответствии со сложившейся практикой ценообразования
на рынке) сообщали минимальную цену и возможные перспективы ее роста в зависимости от факторов, увеличивающих
стоимость услуги, например, сложности дела и суммы исковых
требований. Как именно, в зависимости от причины, возрастает
итоговая сумма, — предложено ответить в специальном
разделе анкеты.
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СМОТРЕТЬ

АНКЕТА
Комментарий:
1

Респондент заполняет только те поля и таблицы, которые применимы к нему
и по которым он может предоставить информацию. В остальной части Анкета
может не заполняться, либо в соответствующих графах ставится прочерк.

2

Вся предоставленная респондентом информация будет содержаться
в конфиденциальности и не станет известной и доступной кому-либо
кроме организатора Исследования экспертной группы VETA
(за исключением случая, если респондент даст прямое согласие
на опубликование предоставленных им данных).

3

Предоставленная респондентом информация будет использована для создания
сводных итоговых результатов средней стоимости юридических услуг на рынке
в рамках Исследования 2017, при этом конкретные ответы респондентов
и заполненные Анкеты раскрываться не будут (за исключением случая,
если респондент даст прямое согласие на опубликование предоставленных
им данных).

4

Заполненная Анкета подписывается уполномоченным лицом организации,
сканируется и отправляется на электронный адрес research@veta.expert

Название анкетируемой организации
Руководитель (ФИО)
Контактное лицо в анкетируемой организации
(ФИО, телефон, e-mail)
Адрес и телефон головного офиса
Адрес веб-сайта
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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 (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ)

1

Недвижимость/строительство

2

Налоговые споры

3

Корпоративные споры

4

Финансовые/банковские споры

5

Интеллектуальная собственность

6

Взыскание задолженности

7

Банкротство

8

Административные споры

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

1

Связанные с землепользованием и жилищным законодательством

2

Трудовые споры
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ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

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

3

О защите прав потребителей

4

О возмещении ущерба жизни, здоровью

5

О взыскании сумм по договору займу, кредитному договору

6

Семейные и наследственные дела

ДА

НЕТ

2. Укажите минимальную стоимость гонорара, за который ваша компания согласится оказывать юридические услуги по представлению
интересов заказчика в судах по типовому стандартному (часто
встречающемуся) делу в вашем регионе оказания услуг (не включая
накладные, транспортные и прочие сопутствующие расходы)?

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

Пример типового дела:
Клиенту требуются услуги по обращению в арбитражный суд
с требованием о взыскании задолженности по договору поставки
в размере 1 100 000 рублей и 900 000 рублей неустойки. Между
ответчиком и поставщиком был заключен договор поставки
нефтепродуктов от 01.06.2017, в соответствии с которым поставщик
передал, а ответчик принял нефтепродукты, что подтверждается
подписанной между сторонами товарной накладной. Ответчик
не произвел своевременную оплату товара, вследствие чего
поставщик (цедент) передал право требования задолженности
Клиенту (цессионарий) по договору уступки требования (цессии)
от 01.09.2017, о чем ответчик был уведомлен 11.09.2017.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1.1

Представление интересов заказчика в арбитражном суде в Первой
инстанции (за всю инстанцию)

1.2

Представление интересов заказчика в арбитражном суде в
Апелляционной инстанции (за всю инстанцию)

1.3

Представление интересов заказчика в арбитражном суде в
Кассационной инстанции (за всю инстанцию)

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.4

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов
(действия или бездействия) государственных или муниципальных
органов, постановлений административных органов или отзывов
(возражений) на такие документы

1.5

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.)

1.6

Подготовка апелляционной, кассационной жалобы

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

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Пример типового дела:
Клиент приобрел 31.10.2015 у официального дилера автомобиль
стоимостью 640 000 руб. Гарантийный срок на указанный
автомобиль составляет 36 месяца либо 100 000 км пробега.
В ходе эксплуатации автомобиля обнаружилось нарушение ЛКП
кузова, выразившееся в растрескивании ЛКП и выступившей
наружу коррозии в местах стыков панели крыши и стоек кузова,
а также коррозии панели дверей в районе стекол. Выявленный
недостаток был устранен по гарантии в сентябре 2016 года,
однако по истечении непродолжительного времени эксплуатации
вновь обнаружились признаки начавшегося разрушения ЛКП
и появление коррозии в местах, которые уже подвергались
ремонту - стыки панели крыши и стоек кузова. На обращение
Клиента к официальному дилеру ему было предложено вновь
произвести гарантийный ремонт указанных недостатков. Поскольку
в автомобиле присутствует недостаток, проявившийся вновь
после его устранения, Клиент 01.04.2017 обратился с претензией
к заводу-изготовителю о замене автомобиля на аналогичный,
которая удовлетворена не была.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1

СТОИМОСТЬ

Представление интересов заказчика в суде первой инстанции
(за всю инстанцию)

2.2

Представление интересов заказчика в суде Апелляционной
инстанции (за всю инстанцию)
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.3

Представление интересов заказчика в суде Кассационной
инстанции (за всю инстанцию)

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.4

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов
(действия или бездействия) государственных или муниципальных
органов, постановлений административных органов или отзывов
(возражений) на такие документы

2.5

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.)

2.6

Подготовка апелляционной, кассационной жалобы

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

СТОИМОСТЬ

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА

3

Стоимость 1 часа оказания юридических услуг, в случае, если в
вашей компании предусмотрена почасовая оплата

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

3. Увеличивается ли стоимость оказания услуг по представительству
интересов заказчика в судебных процессах в зависимости от следующих факторов (если да, то на сколько процентов)?:

ФАКТОР СЛОЖНОСТИ

1

Отсутствие единообразной практики по данной категории дел

2

Сумма иска выше 10млн рублей

3

Значительное количество участников в судебном процессе

4

Значительное количество предполагаемых процессуальных действий

5

Необходимость сложных расчётов при наличии большого количества

% УВЕЛИЧЕНИЯ
СТОИМОСТИ*

первичных документов
*Если какой-то фактор вами не учитывается при ценообразовании стоимости
услуг, то ставится прочерк или ячейка оставляется незаполненной
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4. Конфиденциальность

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

ДА

НЕТ*

(по умолчанию выбрано «Да»)

*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: « » ноября 2017 г.

Подпись: _______________/

/
М.П.
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II

Основной этап

1

Отбор респондентов
Согласно данным электронной справочной системы 2ГИС
(https://2gis.ru/n_novgorod), в Нижнем Новгороде и окрестностях в настоящий момент работают более 829 компаний,
оказывающих юридические услуги. Представляют интересы
клиентов в судах 574 компании, для 201 из них это основной
вид деятельности.
Для отбора респондентов было проведено предварительное
исследование в формате экспресс-тестирования. По его
результатам установлено, что реально на рынке занимаются
представительством интересов в суде (или готовы взяться
за эту работу) 127 компаний.

2

Сбор данных
В рамках исследования были разосланы анкеты в 125
отобранных организаций Нижнего Новгорода, оказывающих
юридические услуги. Опрос проводился в письменной
заочной форме (по электронной почте), варианты ответов
проверялись и корректировались по телефону.
Полностью было заполнено 47 анкет, ответы на 40
из них были отобраны на условиях репрезентативности
и исключения некорректно заполненных анкет. Список
участников исследования — Приложение № 1).
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III

Обработка и анализ данных, оформление результата

В целях настоящего исследования рассматривалась только та информация от респондентов, которая прямо указывала стоимость
предоставляемых услуг и факторы, влияющие на ее формирование.
Не учитывались косвенные и репутационные данные
о компаниях — их рейтинги, отзывы клиентов, длительность
нахождения на рынке юридических услуг и пр. Полученные
ответы публикуются в форме таблицы (Приложение № 2), в целях
сохранения коммерческой тайны названия организаций указаны
в зашифрованном виде («Анкета № 1», «Анкета № 2», и т.д.).
Для обработки информации использовался преимущественно
метод простого ранжирования (факты и факторы ранжируются
в порядке возрастания или убывания). Он актуален, когда необходимо упорядочить какие-либо явления (объекты/факты). Это ситуация,
когда важно не сравнение степени какого-либо их качества, а лишь
их соотношение. Для выявления причин, влияющих
на ценообразование стоимости услуг, был использован метод
последовательных сравнений.
При подведении итогов был выявлен значительный разброс
данных в пределах одного из сегментов (стоимость оказания
услуг для дел первой инстанции в арбитражном процессе).
Поэтому была проведена проверка — соответствует ли выборка
в его рамках условию однородности.
Для этого выполнялись следующие действия:
• Из выборки удалялись значения, которые имеют наибольшее
отклонение от среднего показателя.
• После каждой операции для новой (сокращенной) выборки
определялся коэффициент вариации (характеризует относительную
меру отклонения от среднеарифметического).
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Коэффициент вариации определяется как отношение среднеквадратического отклонения случайной величины к ее ожидаемому
(среднему) значению. Чем больше его значение, тем относительно
больший разброс и меньшая выравненность показателей стоимости.
Если коэффициент меньше 10%, то изменчивость вариационного
ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% — средней,
больше 22% и меньше 33% — значительной, свыше 33% — выборка
неоднородна.
Выборку привели к однородности, после этого подсчитывалось
количество анкет, так как некоторые отбрасывались в ходе данной
процедуры. Далее определялся новый максимум и минимум
стоимости, которые могли измениться, а также средняя стоимость
(середина из ряда ответов, когда половина ответов из выборки
больше нее, а другая — меньше) и медиана (мера средней тенденции
для ряда значений).
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5 глава

Выводы и результаты
исследования

ВЫВОДЫ
Нижегородский рынок юридических услуг по представлению
интересов заказчика в суде находится в общероссийском тренде
постепенного снижения стоимости или сохранения ее уровня
при одновременном дополнении различными сервисами.
И это в ситуации, когда количество обращений к юристам растет.
Тем не менее, само снижение неоднородно для каждой инстанции.
Для обеих юрисдикций стоимость на услуги в первой инстанции
практически не изменилась (падение и рост незначительны,
медианы остались прежними, то есть большинство участников
сохранили свои тарифы). А вот для апелляции и кассации средняя
стоимость услуг сократилась значительно (на 23–44%). Сами
юристы это связывают с «падением доверия» к инстанциям,
поскольку все чаще апелляция и кассация лишь подтверждают
вердикт первой инстанции.
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Также исследование показало сокращение разброса
максимальной и минимальной стоимости с 30–20 раз
(как наблюдалось в 2016 году) до 10–14 раз, что в большинстве
своем соответствует разницам 2015 года. Возможно, компании
«подтягивают» свои расценки к наиболее реальным для рынка.
Еще одна тенденция — компании пересмотрели подход
к ценообразованию, применение коэффициентов сложности
уже не является таким принципиальным, как, например, в 2015
году. Это также можно объяснить общей ситуацией на рынке.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
В 2017 году после обработки ответов для исследования по
правилам выборки было отобрано 40 анкет (в прошлом году — 38).
В их числе — 51% от участников прошлогоднего опроса, анкеты
от остальных 49% в этом году не поступали. При мониторинге
участников исследования 2016 года было выявлено одно слияние
и два примера фактического прекращения деятельности, с 32%
анкетируемых не удалось связаться.
Практически все участники опроса 2017 года отметили в анкете,
что занимаются представлением интересов клиентов в судебных
процессах по нескольким категориям судебных споров в арбитражном процессе и общей юрисдикции. Наибольший удельный вес
в первом случае, отражая ситуацию на рынке, занимает взыскание
задолженности, этим занимаются 90% всех участников. Также
среди направлений арбитражных дел указали недвижимость/
строительство — 82,5% участников, административные споры
— 67,5%, корпоративные споры — 65%, финансовые/банковские
споры — 60%, банкротство — 57,5%, налоговые споры — 42,5%,
интеллектуальная собственность — 20%.
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В категории дел общей юрисдикции похожая картина:
взысканием сумм по договору займа, кредитному договору
занимаются 90% опрошенных, защитой прав потребителей —
82,5%, делами, связанными с землепользованием и жилищным
законодательством — 87,5%, семейными и наследственными
делами — 72,5%, возмещением ущерба жизни, здоровью — 67,5%,
трудовыми спорами — 65%.

АРБИТРАЖ
Стоимость услуг по представлению интересов клиента
в арбитражном судопроизводстве в течение всего процесса
исследовалась отдельно для каждой из трех инстанций.
По делам первой инстанции цены на услугу находятся в
наибольшем диапазоне из всех собранных данных. Максимальное
значение в 40 раз больше минимального (в 2016 году разница
была в 20 раз, в 2015 — в 10 раз), это 200 тыс. и 5 тыс. рублей
соответственно. Подобный разброс в единичных случаях
(по одной анкете с крайними значениями), согласно правилам
социологического исследования, не позволяет составить
объективную картину средней стоимости, поэтому выборку
приводят к однородности. Что и было сделано (с определением
коэффициента вариации).
В итоге, для расчетов учитывались анкеты в диапазоне 10–100 тыс.
рублей. В результате средняя стоимость составила 40,9 тыс.
рублей, медиана ответов скорректированного диапазона — 30 тыс.
рублей. В прошлом году медиана составила ту же сумму, а вот
средняя стоимость была 43,4 тыс. рублей (−5,8% за год). Снижение
меньше, чем в прошлом году (−11,43%).
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↑ количество ответов

Первая
→

инстанция

b

Данные о стоимости представления интересов в арбитражном
апелляционном суде более однородные, минимальная
и максимальная сумма составили 8 тыс. и 70 тыс. рублей. Хотя
в прошлом году эти границы также отличались в 20 раз (в 2015
году — в 5 раз). Медиана всех ответов, как и в прошлом году, —
20 тыс. рублей. Средняя стоимость составляет 23,8 тыс. рублей,
в прошлом году — 32,4 тыс. рублей (−26,4%, в 2016 — −10,14%).

↑ количество ответов

Аппеляционная
→

инстанция

b
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Услуги по представлению интересов в кассационной инстанции
стоят от 5 тыс. до 60 тыс. рублей (разница в 12 раз, в 2016 —
в 10 раз, в 2015 — в 5 раз). Медиана всех анкет — 20 тыс. рублей,
в прошлом году — 25 тыс. рублей. Средняя стоимость составляет
21 тыс. рублей, в прошлом году — 29,1 тыс. (−27,8%, в 2016 – −19,17%).

↑ количество ответов

Кассационная
→

b

В 2017 году впервые проведено расширенное исследование
стоимости услуг по подготовке процессуальных документов
(в 2015–2016 эти данные изучались лишь в рамках упрощенного
судопроизводства). Полученный диапазон цен очень широк —
от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.
В разрезе по направлениям, в большинстве случаев, подобное
распределение сохраняется.
Так подготовка искового заявления, заявления об оспаривании
актов (действия или бездействия) государственных
или муниципальных органов, постановлений административных
органов или отзывов (возражений) на такие документы стоит
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инстанция

2,5–50 тыс. рублей, медиана всех ответов — 7 тыс. рублей, средняя
стоимость — 10,4 тыс. рублей.
Стоимость подготовки иных документов (не указанных
в предыдущем абзаце), связанных с представлением интересов
заказчика в суде (различные ходатайства, заявления об изменении
предмета или основания иска, мирового соглашения, и т. п.),
составит 1–15 тыс. рублей, медиана — 3 тыс. рублей, средняя
стоимость — 4,1 тыс. рублей.

Тариф на составление апелляционной или кассационной жалобы
находится в диапазоне 1,5-50 тыс. рублей, медиана – 7 тыс. рублей,
средняя стоимость – 10,3 тыс. рублей.

ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции
в течение всего процесса также рассматривалось в разрезе
по инстанциям.
Стоимость услуг в первой инстанции (районный, областной суды)
находится в диапазоне 5–150 тыс. рублей (разница в 30 раз),
после выборки — 5–100 тыс. рублей, то есть скорректированное
максимальное и минимальное значение отличается в 20 раз
(в прошлом году — в 25 раз, в 2015 — в 10 раз). Средняя стоимость
составляет 35,9 тыс. рублей, год назад — 33,7 тыс. рублей (+6,5%).
Тенденция к росту сохраняется второй год подряд (+3,3% за 2016
год). Медиана — 30 тыс. рублей, в 2016 — 22 тыс. рублей.
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↑ количество ответов

→

b

Первая
инстанция

Данные по следующим двум инстанциям мало отличаются
друг от друга. При апелляционном производстве максимум составил
60 тыс. рублей, минимум — 2 тыс. рублей. Разница в 30 раз отличается
от прошлогодней (в 10 раз, как и в 2015 году). Поскольку близкие
к минимальным значениям данные содержит шестая часть анкет,
приведение выборки к однородности не требуется. Медиана
большинства ответов не изменилась с прошлого года —
15 тыс. рублей, а средняя стоимость упала до 17,9 тыс. рублей
(с 23,4 тыс. рублей в прошлом году, это −23,5%, за 2016 — −19,3%).

↑ количество ответов

Аппеляционная
→

b
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В кассации максимум и минимум — 2 тыс. и 60 тыс. рублей
соответственно. Разница в 30 раз (в 2016 — в 15 раз, в 2015 —
в 10 раз). Здесь близкие к минимальным значениям данные
содержит пятая часть анкет, поэтому приведение выборки
к однородности также не требуется. В итоге, средняя стоимость
— 16 тыс. рублей, год назад — 28,7 тыс. рублей (−44,3%, за 2016 —
−17,9%). Общая тенденция снижения заметна и по медиане,
она составляет 11 тыс. рублей, а год назад — 20 тыс. рублей.

↑ количество ответов

Кассационная
→

инстанция

b

Расширенное исследование стоимости услуг по подготовке
процессуальных документов проводилось впервые и для судов
общей юрисдикции. Полученный диапазон цен — тот же, что для
арбитражного производства — от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.
В двух из трех изученных направлений сохраняется подобное
распределение.
Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов
(действия или бездействия) государственных или муниципальных
органов, постановлений административных органов или отзывов
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(возражений) на такие документы стоит 2,5–40 тыс. рублей, медиана
всех ответов — 5 тыс. рублей, средняя стоимость — 8,8 тыс. рублей.
Стоимость подготовки иных документов (не указанных в предыдущем
абзаце), связанных с представлением интересов заказчика в суде
(различные ходатайства, заявления об изменении предмета
или основания иска, мирового соглашения, и т. п.), составила
1–10 тыс. рублей, медиана — 3 тыс. рублей, средняя стоимость —
3,5 тыс. рублей.
Составление апелляционной или кассационной жалобы стоит уже
в диапазоне 3–50 тыс. рублей, медиана — 5 тыс. рублей, средняя
стоимость — 8,6 тыс. рублей.

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА
Почасовая оплата услуг — не распространенное явление
на нижегородском юридическом рынке. Из 40 участников опроса
почасовая оплата предусмотрена у 13. В итоге диапазон стоимости
1 часа работы находится в пределах 400 рублей — 10 тыс. рублей,
медиана всех ответов — 2,5 тыс. рублей, средняя стоимость —
3,15 тыс. рублей.
Итоги коррелируют с размером почасовой оплаты юридической
помощи, установленной Инструкцией «О порядке определения
размера гонорара при заключении адвокатами палаты соглашения
об оказании юридической помощи физическим и юридическим
лицам» (утверждена решением Совета ПАНО от 10 июня 2013
года). Согласно ей, размер вознаграждения адвокатам —
не менее 3 тыс. рублей за в час.
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ФАКТОРЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Участникам опроса было предложено оценить факторы, которые
увеличивают 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,
и возможность указать свои. Примерно треть респондентов
отметили, что у них есть подобные повышающие коэффициенты,
и указали в процентах величину «надбавки».
В итоге:
1.

Если сумма исковых требований превышает 10 млн рублей, то
увеличение составит 5-200%, в среднем — 70%.

2.

Отсутствие единообразной практики по данной категории дел —
стоимость может повыситься на 5-150%, в среднем — на 50%.

3.

Значительное количество участников в судебном процессе
увеличивают стоимость на 3-200%, среднее значение — 36%.

4.

При значительном количестве предполагаемых
процессуальных действий цена возрастет на 5-150%, в
среднем — на 46%.

5.

Необходимость сложных расчётов при наличии большого
количества первичных документов — удорожание на 20-200%,
среднее значение — 45%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
Подготовка процессуальных документов

НАИМЕНОВАНИЕ

Минимальное

Представление интересов заказчика
в течение всего процесса в суде

искового

документов,

апелляционной

заявления, об

связанных с

кассационной

оспаривании актов,

представлением

жалобы

постановлений

интересов

административных

заказчика в суде

органов или

первой
инстанции

апелляционной
инстанции

кассационной
инстанции

отзывов на такие

10 000

8 000

5 000

2 500

1 000

1 500

100 000

70 000

60 000

50 000

15 000

50 000

40 900

23 800

21 000

10 350

4 100

10 300

30 000

20 000

20 000

7 000

3 000

7 000

43 400

32 350

29 100

—

—

—

-5,8%

-26,4%

-27,8%

—

—

—

документы

значение, руб.

Максимальное
значение, руб.

Средняя
стоимость
в 2017 г., руб.

Медиана,
руб.

Средняя
стоимость
в 2016 г., руб.

Изменение
2016-2017 гг., %
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СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Подготовка процессуальных документов

НАИМЕНОВАНИЕ

Минимальное

Представление интересов заказчика
в течение всего процесса в суде

искового

документов,

апелляционной

заявления, об

связанных с

кассационной

оспаривании актов,

представлением

жалобы

постановлений

интересов

административных

заказчика в суде

органов или

первой
инстанции

апелляционной
инстанции

кассационной
инстанции

отзывов на такие

7 000

5 000

2 000

2 500

1 000

3 000

100 000

60 000

60 000

40 000

10 000

50 000

35 900

17 900

16 000

8 750

3 500

8 600

30 000

15 000

11 000

5 000

3 000

5 000

33 700

23 400

28 750

—

—

—

+6,5%

-23,5%

-44,3%

—

—

—

документы

значение, руб.

Максимальное
значение, руб.

Средняя
стоимость
в 2017 г., руб.
Медиана,
руб.

Средняя
стоимость
в 2016 г., руб.

Изменение
2016-2017 гг., %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Список участников

21. ООО «Юрпроект»

1. OOO «Aвтo-3aщитник»

22. ООО «Аметист плюс»

2. Агентство «Гарантия»

23. ООО «Андрей Кириллов и Партнеры»

3. Адвокат Арутюнян К.В.

24. ООО «Бизнес-Профи»

4. Адвокат Зубкова Т.И.

25. ООО «ЛЕКСТА»

5. Адвокат Нестерова Е.А.

26. ООО «Правовое Агентство «Бизнес Центр»

6. Адвокат НО НКА «Чайка и коллеги»

27. ООО «Правовой центр Арбитръ»

7. Адвокат Харитонов А.В.

28. ООО «Юрист-НН»

8. Адвокатская контора № 10 НОКА

29. ООО ЮА «Право и Дело»

9. Адвокатская контора №20 НОКА

30. ООО ЮК «Нижегородский поверенный»

10. Адвокатская контора №22 НОКА

31. ООО ЮК «Маслов и Партнеры»

11. Адвокатская контора Приокского района

32. ООО Юридическая фирма «Делмари»

12. Адвокатский кабинет №299 ПАНО (Адвокат
Пиряков Н.В.)

33. ООО Юридический центр «Агнес»

13. Адвокатский кабинет Аксиньиной М.В.

34. Патентно-правовая фирма «Петухов и Партнеры»
(ООО)

14. Адвокатский кабинет Боченина А.И.

35. ЮК «ПравовоеАгенство.рф» (ИП Кручинин А.И.)

15. Вторая Нижегородская коллегия адвокатов
«Нижегородский адвокат»

36. Юрист Фахрутдинов Р.Р.

16. ИП Перов О.Ю. (Перов.Право)
17. Коллегия адвокатов №6 г. Н.Новгород (Протасюк Д.А.)
18. Коллегия адвокатов №6 г. Н.Новгород (Руденко А.В.)
19. НКА «Экономика и право»
20. НО «Нижегородская коллегия адвокатов №3»
(Чурбанов М.В.)
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37. ЮК «Капитал-Сервис»
38. Юридическая фирма «Насонов, Пирогов и Партнеры» (ООО)
39. Юридическая фирма Тимофеев/Черепнов/Калашников
40. Юридическое объединение «Гражданские компенсации»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Ответы респондентов на вопросы анкеты (раздел II)
АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

Представление
интересов
заказчика
в арбитражном
суде первой
инстанции
(за всю инстанцию)

Подготовка
Представление
Представление
искового заявления,
интересов
интересов
заявления об оспазаказчика
заказчика
ривании актов
в арбитражном
в арбитражном
государственных
суде
суде
или муниципальных
апелляционной
кассационной
органов,
инстанции
инстанции
постановлений
(за всю инстанцию) (за всю инстанцию)
административных
органов или
отзывов на такие
документы

Подготовка иных
документов,
связанных с
представлением
интересов
заказчика в суде
(различные
ходатайства,
заявления, и т.п.)

Подготовка
апелляционной,
кассационной
жалобы

Анкета № 1

50 000

10 000

20 000

7 000

5000

3000

Анкета № 2

30 000

15 000

10 000

5 000

3 000

5 000

Анкета № 3

30 000

20 000

20 000

10 000

10 000

10 000

Анкета № 4

20 000

10 000

10 000

5 000

2 000

Анкета № 5

10 000

10 000

10 000

3 000

1 000

3 000

Анкета № 6

40 000

10 000

10 000

5 000

3 000

5 000

Анкета № 7

5 000

10 000

10 000

20 000

10 000

15 000

Анкета № 8

50 000

30 000

30 000

15 000

5 000

20 000

Анкета № 9

15 000

10 000

5 000

3 000

1 000

-

Анкета № 10

20 000

15 000

20 000

3 000

3 000

5 000

Анкета № 11

100 000

30 000

30 000

5 000

3 000

5 000

Анкета № 12

100 000

50 000

50 000

7 000

10 000

10 000

Анкета № 13

50 000

60 000

60 000

40 000

10 000

50 000

Анкета № 14

25 000

20 000

15 000

5 000

3 000

8 000

Анкета № 15

15 000

25 000

25 000

5 000

3 000

7 000

Анкета № 16

100 000

50 000

50 000

20 000

5 000

20 000

Анкета № 17

100 000

70 000

50 000

50 000

15 000

30 000

Анкета № 18

15 000

15 000

15 000

2 500

1 000

1 500
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НАИМЕНОВАНИЕ

Представление
Подготовка
Представление
Представление
интересов
искового заявления,
интересов
интересов
заказчика в
заявления об
заказчика в
заказчика в
арбитражном суде арбитражном суде арбитражном суде оспаривании актов
первой инстанции
государственных
апелляционной
кассационной
(за всю инстанцию) инстанции (за всю инстанции (за всю или муниципальных
органов,
инстанцию)
инстанцию)
постановлений
административных
органов
или отзывов
(возражений)

Подготовка иных
документов,
связанных с
представлением
интересов
заказчика в суде

Подготовка
апелляционной,
кассационной
жалобы

Анкета № 19

5 000

8 000

5 000

10 000

5 000

10 000

Анкета № 20

40 000

25 000

25 000

10 000

1 000

7 000

Анкета № 21

30 000

15 000

15 000

12 000

3 500

10 000

Анкета № 22

20 000

10 000

20 000

10 000

2 000

5 000

Анкета № 23

40 000

30 000

20 000

7 000

4 000

7 000

Анкета № 24

15 000

10 000

5 000

3 000

1 000

3 000

Анкета № 25

30 000

20 000

15 000

7 000

3 000

7 000

Анкета № 26

30 000

20 000

15 000

15 000

5 000

15 000

Анкета № 27

75 000

35 000

25 000

12 000

6 500

15 000

Анкета № 28

200 000

25 000

25 000

10 000

2 000

10 000

Анкета № 29

70 000

35 000

35 000

35 000

5 000

15 000

Анкета № 30

15 000

10 000

5 000

3 000

2 000

5 000

Анкета № 31

70 000

35 000

20 000

5 000

3 000

10 000

Анкета № 32

15 000

25 000

25 000

7 000

1 500

10 000

Анкета № 33

25 000

11 000

7 500

5 000

3 500

3 500

Анкета № 34

60 000

15 000

15 000

7 000

4 000

15 000

Анкета № 35

30 000

40 000

30 000

7 500

3 500

6 500

Анкета № 36

25 000

30 000

15 000

4 000

2 000

5 000

Анкета № 37

30 000

20 000

15 000

3 000

1 500

3 000

55

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Представление
интересов
заказчика в суде
первой инстанции
(за всю инстанцию)

Представление
интересов
заказчика в суде
апелляционной
инстанции (за всю
инстанцию)

Анкета №1

20 000

7 000

2 000

Анкета №2

60 000

30 000

Анкета №3

20 000

Анкета №4

Подготовка
Представление
искового заявления,
интересов
заявления об
заказчика в суде
оспаривании актов
кассационной
государственных
инстанции (за всю
или муниципальных
инстанцию)
органов,
постановлений
административных
органов или
отзывов на такие
документы

Подготовка иных
документов,
связанных с
представлением
интересов
заказчика в суде
(различные
ходатайства,
заявления, и т.п.)

Подготовка
апелляционной,
кассационной
жалобы

5 000

2000

3000

15 000

5 000

3 000

10 000

15 000

15 000

10 000

5 000

5 000

15 000

10 000

5 000

3 000

1 500

3 000

Анкета №5

40 000

20 000

20 000

7 000

2 000

4 000

Анкета №6

15 000

10 000

10 000

3 000

3 000

3 000

Анкета №7

35 000

5 000

7 000

5 000

3 000

5 000

Анкета №8

50 000

10 000

5 000

15 000

2 000

7 000

Анкета №9

5 000

5 000

10 000

20 000

10 000

15 000

Анкета №10

50 000

30 000

30 000

15 000

5 000

20 000

Анкета №11

20 000

10 000

5 000

3 000

3 000

3 000

Анкета №12

30 000

10 000

10 000

3 000

3000

5000

Анкета №13

150 000

-

-

5 000

3 000

5 000

Анкета №14

50 000

25 000

25 000

7 000

10 000

10 000

Анкета №15

50 000

60 000

60 000

40 000

10 000

50 000

Анкета №16

15 000

12 000

12 000

3 000

2 000

5 000

Анкета №17

7 000

10 000

10 000

3 500

2 000

5 000

Анкета №18

50 000

20 000

20 000

10 000

3 000

10 000

Анкета №19

70 000

50 000

50 000

30 000

10 000

30 000

Анкета №20

30 000

15 000

15 000

2 500

1 000

1 500

НАИМЕНОВАНИЕ
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Представление
интересов
заказчика в суде
первой инстанции
(за всю инстанцию)

Представление
интересов
заказчика в суде
апелляционной
инстанции (за всю
инстанцию)

Анкета №21

5 000

5 000

5 000

Анкета №22

40 000

15 000

Анкета №23

50 000

Анкета №24

Подготовка
Представление
искового заявления,
интересов
заявления об
заказчика в суде
оспаривании актов
кассационной
государственных
инстанции (за всю
или муниципальных
инстанцию)
органов,
постановлений
административных
органов или
отзывов на такие
документы

Подготовка иных
документов,
связанных с
представлением
интересов
заказчика в суде
(различные
ходатайства,
заявления, и т.п.)

Подготовка
апелляционной,
кассационной
жалобы

10 000

5 000

10 000

15 000

10 000

1 000

7 000

20 000

20 000

15 000

35000

10000

20 000

10 000

10 000

10 000

2000

5000

Анкета №25

30 000

20 000

-

5 000

3000

5000

Анкета №26

10 000

7 500

10 000

3 000

1000

3000

Анкета №27

20 000

15 000

15 000

7 000

3000

7000

Анкета №28

50 000

15 000

10 000

15 000

5000

5000

Анкета №29

45 000

5 500

7 500

7 500

3500

7500

Анкета №30

100 000

15 000

10 000

5 000

1000

10000

Анкета №31

50 000

25 000

25 000

25 000

5000

15000

Анкета №32

15 000

2 000

3 000

3 000

1000

3000

Анкета №33

50 000

30 000

20 000

5 000

3000

10000

Анкета №34

15 000

15 000

15 000

3 500

1500

10000

Анкета №35

25 000

11 000

7 500

5 000

3500

3500

Анкета №36

25 000

6 000

6 000

5 000

4000

6000

Анкета №37

15 000

25 000

17 000

5 000

2500

5000

Анкета №38

80 000

60 000

60 000

10 000

5000

5000

Анкета №39

20 000

10 000

10 000

3 000

2000

-

Анкета №40

40 000

15 000

15 000

3 000

1500

3000

НАИМЕНОВАНИЕ
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6 глава

Информация
об Экспертной группе
VETA

Экспертная группа VETA с 1999 года оказывает профессиональные услуги по оценке, экспертизе и консалтингу. Мы выстраиваем
долгосрочные отношения с нашими партнерами и клиентами,
основанные на доверии.

Если вам потребуется сделать качественную оценку имущества (движимого или недвижимого), оборудования, транспорта, бизнеса, грамотно
провести экспертизу по различным направлениям, получить консалтинг —
смело обращайтесь к нам.
Всего мы оказываем 40+ услуг.

Мы поможем:

Решить

В любой

В удобное

Получить

И всегда

сложные

точке

время

результат

с человечным

задачи

России

отношением
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Если у вас появились вопросы
или вам нужна помощь,
свяжитесь с нами:

8 (800) 775-04-99
veta@veta.expert
www.veta.expert
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