
 

                                                       
        Действующие ставки за оказываемые юридические услуги: 

В данном разделе приведена приблизительная стоимость на оказываемые юридические 
услуги. Стоимость услуг может быть увеличена или уменьшена в зависимости от сложности 
поручения (дела) и времени, затраченного адвокатом. 

 

 
 

         Наименование услуги                     Стоимость услуг 
 
Физические лица Юридические лица 

1. Устная консультация  от 1 000 руб. от 2 000 руб. 
2. Письменная консультация  от 3 000 руб. от 4 000 руб. 
3. Изучение дела  от 5 000 руб. (том) от 6 000 руб. (том) 
4. Вступление в дело 

Консультации по делу 
 

От 5 000 руб. 
бесплатно 

От 7 000 руб. 
бесплатно 

5.        Консультации по телефону 
До 3 мин.  
Более 3 мин 

 
Бесплатно 
200 руб. 

 
Бесплатно 
200 руб. 

4. Составление претензий от 2 000 руб. от 3 000 руб. 
5. Составление заявления, 

жалобы, обращения в органы 
государственной власти 

 
от 2 000 руб. 

 
от 3 000 руб. 

6. Составление договора 
(контракта) 

от 3 000 руб. от 4 000 руб. 

7. Составление иска: 
– в районный и мировой суд 

 
от 2 000 руб.  
 

 
от 3 000 руб. 

– в арбитражный суд от 3 000 руб. от 4 000 руб. 

8. Разовое представительство в 
суде (гражданский, 
административный процесс) 

 
от 5 000 руб. 

 
от 6 000 руб. 

9. Ведение гражданского дела: 
– в районном суде, у мировых 
судей 
– в арбитражном суде 
 
 

 
от 30 ООО руб. 
 
от 35 ООО руб. 

 
от 35 ООО руб. 
 
от 40 ООО руб. 

10. Ведение уголовного дела: 
– на стадии следствия 
– на стадии суда 

 
от 35 000 руб. 
от 35 000 руб. 

 



 
 

11. Составление жалобы в 
апелляционную, кассационную 
или надзорную инстанцию:  
- в суд общей юрисдикции 
- в арбитражный суд 
 

 
 
 
от 5 000 руб. 
от 7 000 руб. 

 
 
 
от 7 000 руб. 
от 9 000 руб. 

12. Представительство в суде  
апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции: 
– в суд общей юрисдикции 
– в арбитражный суд 
 

 
 
 
от 10 000 руб. 
от 15 000 руб. 

 
 
 
от 15 000 руб. 
от 20 000 руб.   

13. Ведение административных 
дел 

от 20 000 руб. от 25 000 руб. 

14. Юридическое обслуживание 
организаций 

 от 15 ООО руб.  
(в месяц) 

15. Участие в исполнительном 
производстве 

20% от суммы долга, 
но не менее 30 ООО 
руб. 

20% от суммы долга, 
но не менее 30 ООО 
руб. 

16. Посещение изолятора  От 5 000 руб.  
    
    
    

 


