
Рекомендуемые минимальные ставки гонорара на оказание разовой 

юридической помощи адвокатами (оплата производится по соглашению 

сторон в рублях не менее суммы, указанной в тарифе) с 01.01.2011 года 

 

 УТВЕРЖДЕНО:  
 Советом ННО «Адвокатская палата  

 Кировской области»  
  Протокол № 18 от 30.12.2010 года 

 
 
 
 

Вид услуги         Стоимость в руб. 
 

УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 
Устная консультация          1000 
 
Справка по законодательству (письменная)      2000 
 
Составление письменных жалоб, заявлений и прочих правовых документов 4000 
 
Оформление запроса на получение документа     400 
 
Ознакомление с материалами клиента:  
 
- в офисе адвоката          2000 
 
- в месте нахождения документа (в т.ч. в суде, административном органе) 4000 
 
Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений, протоколов и т.п.)  6000 
 
Составление проектов договоров, контрактов, уставов, документов по регистрации в 
ФКЦБ, налоговой декларации        6000 
 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
 

Представительство в административных органах     6000 
 
Представительство в суде (1 судодень)      6000 
 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 
Гонорар от суммы исковых требований по имущественным спорам  до 10% 
 
Изучение материалов дела (за 1 том)        4000 
 
Изучение материалов дела по сложным делам (за 1 том)    6000 
 



Составление искового заявления, претензии, иного документа   6000 
 
Подготовка дела для направления на экспертизу     6000 
 
Подготовка дела для направления на экспертизу по сложным делам  8000 
 
Подготовка и направление дела в суд       4000 
 
Подготовка и направление дела в суд по сложным делам    6000 
 
 
Участие адвоката в суде (1 судодень)       6000 
 
Участие адвоката в суде по сложным делам (1 судодень)    8000 
 
- с выездом в дальние районы Кировской области     12 000 
 
- за пределами Кировской области       16 000 
 
Составление кассационной жалобы       10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
Участие в заседании суда кассационной инстанции, участвовавшим  
в суде 1 инстанции          6000 
 
- по сложным делам         10 000 
 
- за пределами Кировской области       20 000 
 
Участие в заседании суда кассационной инстанции, не участвовавшим  
в суде 1 инстанции          10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
- за пределами Кировской области       26 000 
 
Составление надзорной жалобы        10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
Участие в заседании суда надзорной инстанции, участвовавшим  
в суде 1 инстанции          6000 
 
- по сложным делам         10 000 
 
- за пределами Кировской области       20 000 
 
Участие в заседании суда надзорной инстанции, не участвовавшим  
в суде 1 инстанции          10 000 
 



- по сложным делам         16 000 
 
- за пределами Кировской области       26 000 
 
 
Работа адвоката на выезде по поручению клиента (1 час)    2000 
 
Работа адвоката на выезде по поручению клиента  
по сложным делам (1 час)         4000 
 
Работа адвоката на выезде по поручению клиента  
по сложным делам (1 час) (на расстоянии более 100 км)    6000 
 
Участие адвоката в исполнительном производстве (1 день)   4000 
 
Участие адвоката в исполнительном производстве  
по сложным делам (1 день)        6000 
 
 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
Устная консультация по уголовному делу      3000 
 
Участие защитника на предварительном следствии (1 день)   6000 
 
Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения  
(1 день)           6000 
 
Представление интересов свидетелей, потерпевших на стадии  
предварительного следствия или суде (1 день)     6000 
 
Ознакомление с материалами уголовного дела (1 том)    5000 
 
- с копированием (1 том)         6000 
 
Участие защитника в суде (1 судодень)      6000 
 
Участие защитника в суде по сложным делам (1 судодень)   8000 
 
- с выездом в дальние районы Кировской области     12 000 
 
- за пределами Кировской области       16 000 
 
Составление кассационной жалобы       10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
Участие в заседании суда кассационной инстанции, участвовавшим  
в суде 1 инстанции          6000 
 
- по сложным делам         10 000 



 
- за пределами Кировской области       20 000 
 
Участие в заседании суда кассационной инстанции, не участвовавшим  
в суде 1 инстанции          10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
- за пределами Кировской области       26 000 
 
Составление надзорной жалобы        10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
Участие в заседании суда надзорной инстанции, участвовавшим 
в суде 1 инстанции          6000 
 
- по сложным делам         10 000 
 
- за пределами Кировской области       20 000 
 
Участие в заседании суда надзорной инстанции, не участвовавшим  
в суде 1 инстанции          10 000 
 
- по сложным делам         16 000 
 
- за пределами Кировской области       26 000 
 
Работа защитника на выезде по поручению клиента (1 час)   2000 
 
Работа защитника на выезде по поручению клиента  
по сложным делам (1 час)         4000 
 
Работа защитника на выезде по поручению клиента  
по сложным делам (1 час) (на расстоянии более 100 км)    6000 
 
Представление интересов доверителя в порядке ст. 144 УПК РФ (1 день) 6000 
 
Подготовка заявлений, жалоб, ходатайств в правоохранительные  
органы и иные государственные органы      6000 
 
Представление интересов при подаче жалоб ходатайств  
в правоохранительные органы и иные государственные органы  
(за 1 поручение)          5000 
 
 

ПО АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Гонорар от суммы исковых требований      до 10% 
 
Консультация           5000 



 
Работа с документами клиента        10 000 
 
Составление претензии         8000 
 
- по сложным делам         12 000 
 
Правовая экспертиза документов       15 000 
 
Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление)   12 000 
 
Оказание правовой помощи с выездом к клиенту в г. Кирове (за 1 час)  5000 
 
Оказание правовой помощи с выездом к клиенту за пределами г. Кирова 10 000 
 
Оказание правовой помощи с выездом к клиенту Кировской области  20 000 
 
Подготовка и направление дела в суд       12 000 
 
Участие адвоката в суде первой инстанции (1 судодень)    10 000 
 
- по сложным делам         20 000 
 
- за пределами Кировской области       40 000 
 
Составление апелляционной (кассационной) жалобы    10 000 
 
Участие в апелляционной (кассационной инстанции)    15 000 
 
Составление жалобы в высший арбитражный Суд Российской Федерации 20 000 
 
Участие адвоката в исполнительном производстве (1 день)   6000 
 
Работа адвоката на выезде по поручению клиента (1 час)    4000 
 
 

ИНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Составление жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации  20 000 
 
Составление жалобы в Европейский Суд по правам человека (Страссбург) 40 000 
 
Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц)  20 000 
 
Услуги семейного адвоката (1 месяц)       20 000 
 
Участие защитника в судебном заседании Верховного Суда РФ (1 судодень) 30 000 
 
 
Примечание:  
 



 Снижение ставок гонорара и освобождение от оплаты юридических услуг может 
быть осуществлено руководителем адвокатского образования. Гонорар за участие в 
судебном заседании Верховного Суда РФ и работа адвоката за пределами Кировской 
области определяются дополнительным соглашением сторон. Командировочные и 
иные расходы, связанные с оказанием юридической помощи оплачиваются клиентом 
и определяются соглашением сторон, не мене стоимости фактических расходов.  
 
 В случае если судебное заседание не состоялось, гонорар оплачивается в размере 50% 
от рекомендуемой ставки. 
 
http://www.apco.kirov.ru/for_lawyers/49/1158/ 
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