
ПРИМЕРНЫЙ  РАЗМЕР  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ   ЗА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Консультация адвоката устная (при заключении соглашения на ведение дела 
в суде - бесплатно) 
Длительность консультации  - 1 час

от 2000 руб.  

Консультация адвоката письменная с составлением заключения от 7 000 руб.  

Составление искового заявления (возражения, отзыва на исковое заявление) 
без обращения в суд 
Апелляционной, кассационной, надзорной  жалобы без обращения в суд

от 7 000 руб. 

от 10 000 руб.

Подготовка и направление искового заявления в суд (без участия в судебном 
заседании)

от 12 000 руб.

Составление жалоб, ходатайств, запросов, уведомлений правового характера от 2000 руб.

Составление адвокатского запроса от 3 000 руб.

Участие адвоката в досудебном урегулировании спора от 7000 руб./
день

Представление интересов Доверителя в гражданском судопроизводстве: 
Первая инстанция 
Апелляционная инстанция 
Кассационная (Надзорная) инстанция 
Верховный суд РФ  

от 50 000 руб. 
от 40 000 руб. 
от 40 000 руб. 
от 70 000 руб.

Представление интересов Доверителя в административном  
судопроизводстве: 
Первая инстанция 
Апелляционная инстанция 
Кассационная (Надзорная) инстанция

                                                                                         

от 30 000 руб. 
от 25 000 руб. 
от 25 000 руб. 

Ознакомление с материалами дела (в т.ч. в суде) от 7 000 руб.

Споры по защите прав потребителей от 20 000 руб.

Защита по уголовному делу: 
Предварительное следствие 
Суд первой инстанции 
Суд второй инстанции 
Кассационная, надзорная инстанции

от 70 000 руб. 
от 100 000 руб. 
от 50 000 руб. 
от 40 000 руб.

Обжалование действий/бездействий следователя, дознавателя в суде 20 000 руб.

Представление интересов потерпевшего, свидетеля на предварительном 
следствии, в дознании

от 40 000 руб.

Участие в производстве процессуальных действий 5000 руб./час



Посещение адвокатом СИЗО 15 000 руб./день

Участие в одном судебном заседании 10 000 руб.

  

Сопровождение исполнительного производства от 20 000 руб.

Ведение наследственного дела от 40 000 руб.

Ведение дел в суде  в рамках особого производства  
(об установлении фактов, имеющим юридическое значение; об усыновлении 
ребенка; о признании гражданина умершим, безвестно отсутствующим; о 
признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным; о 
внесении изменений, исправлений в записи актов гражданского состояния; 
 по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении и т.д.)

от 30 000 руб.

Сопровождение сделок с недвижимостью  

«Под ключ» (полное юридическое сопровождение сделки -  от проверки 
объекта недвижимости на наличие возможных обременений до получения 
свидетельства о праве собственности)

60 000 руб.

Составление договоров аванса, купли-продажи от 5 000 руб.

Государственная регистрация права собственности 20 000 руб.

Правовая экспертиза Договора участия в долевом строительстве (ДДУ) от 4 000 руб.

Признание права собственности на вновь созданный объект недвижимости в 
судебном порядке

от 50 000 руб.

Взыскание штрафов и неустойки с компании - застройщика за 
ненадлежащее исполнений условий ДДУ в судебном порядке 

от 70 000 руб.

Досудебное урегулирование спора с компанией-застройщиком от 10 000 руб.


