
УТВЕРЖДЕНО: 
Советом Адвокатской Палаты Калининградской области 

(Протокол № 5 от 28 мая 2009 г.) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Адвокатской палаты Калининградской области 

«Об утверждении рекомендуемых минимальных расценок за оказание правовой 
помощи адвокатами Адвокатской палаты Калининградской области» 

  
Пункт 1. Консультации и справки по правовым вопросам: 
 1) В устной форме – от 500 рублей до 1 часа. 
 2) В письменной форме – от 1.500 рублей. 
 3) Составление искового заявления – от 5.000 рублей. 
 4) Составление кассационной (апелляционной) жалобы – от 5.000 рублей. 
 5) Составление надзорной жалобы – от 5.000 рублей. 
 6) Составление других документов правового характера  - от 1.000 рублей за 1 экз. 
 7) Ознакомление с материалами дела – от 5.000 рублей. 
 
Пункт 2. Представительство интересов доверителя: 
 1) В Конституционном суде РФ - от 6.000 рублей за один день участия, но не менее 
25.000 рублей. 
 2) В Уставном суде Калининградской области – от 4.000 рублей за один день участия, 
но не менее 20.000 рублей. 
 
Пункт 3. Представление интересов доверителя в гражданском и административном 
судопроизводстве: 
 1) В первой инстанции – от 5.000 рублей в день, но не менее 15.000 рублей. 
 2) В апелляционной и кассационной инстанции – от 10.000 рублей. 
 3) В надзорной инстанции – от 10.000 рублей. 
 
Пункт 4. Участие в качестве представителя или адвоката доверителя в уголовном 
судопроизводстве: 
 1) На стадии дознания или предварительного следствия  - от 20.000 рублей. 
 2) В суде первой инстанции – от 20.000 рублей. 
 3) В апелляционной и кассационной инстанции – от 15.000 рублей. 
 4) В надзорной инстанции  - от 15.000 рублей. 
 
Пункт 5. Участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 
Арбитражном суде: 
 1) В первой инстанции – от 10% суммы иска, но не менее 30.000 рублей. 
 2) В апелляционной и кассационной инстанции – от 35.000 рублей. 
 3) В надзорной инстанции – от 35.000 рублей. 

Примечание: В стоимость услуг не входят командировочные расходы. 
 

Пункт 6. Представление интересов доверителя в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, общественных и иных организациях - от 15.000 
рублей 
 
Пункт 7. Участие в качестве представителя в исполнительном производстве, а также 
при исполнении уголовного наказания – от 15.000 рулей 
 
Пункт 8. Посещение мест лишения свободы – от 5.000 рублей 
 
Пункт 9. Руководителям адвокатских образований разрешается принимать свои расценки с 
учетом утвержденных минимальных ставок. 


