
УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Совета Адвокатской Палаты 

Республики Марий Эл 

 от 28.06.2004г. 

с дополнениями (прот. № 8 от 
29.06.2006г., 

прот. № 5 от 25.04.2007г., 

прот. №1* от  17.01.2008г.,  

прот. № 6** от 27.06.2008г.,  

прот. № 2*** от 29.01.2009г. 

прот. № 6**** от 19.05.2010г.) 

  
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ГОНОРАРА 
НА ОКАЗАНИЕ РАЗОВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ 

(оплата производится по соглашению сторон в рублях  

не менее суммы, указанной в тарифе) 

УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН РУБЛЕЙ 
Устная консультация      от  300 
Справка по законодательству (письменная) от  1000 
Составление письменных жалоб, заявлений и прочих правовых 
документов 

от  1000 

Оформление запроса на получение документа      от 200 
Ознакомление с материалами клиента 

-         в юридической консультации 

-         в месте нахождения документа (в т.ч. в суде, 
административном органе) 

  

от  1000 

от 2000 

Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений, 
протоколов и т.п.) 

от  2500 

Составление проектов договоров, контрактов, уставов от  3000 
    
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ   
Представительство в административных органах (в час) от  3000 
Представительство в суде (1 судодень) от  3500 
Ознакомление с материалами дела (за 1 том)**** от 3500**** 
Составление жалобы**** от 3500**** 



    
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ   
Гонорар от суммы исковых требований по имущественным спорам 10-15 % 
Изучение материалов дела (1 том) от  3500*** 
Составление искового заявления, кассационной и надзорной 
жалоб,*** претензии, иного документа 

от 3000*** 

Подготовка и направление дела на экспертизу от  3000 
Подготовка и направление дела в суд от  2500 
Участие адвоката в суде I инстанции (1 судодень) от  3500 
Участие адвоката в суде апелляционной,*** кассационной 
инстанции  

(1 судодень)**  

     от 5000 

Внесудебная*** работа адвоката на выезде по поручению клиента (1 
час) 

от  3000**** 

    
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ   
Участие защитника на предварительном следствии (1 день) от 3500 
Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры 
пресечения  

(1 день) 

от 3500 

Участие защитника в суде 1 инстанции (1 судодень) от 3500 
Участие защитника в Верховном суде РМЭ от 5000 
Составление кассационной жалобы адвокатом, участвовавшим в 
деле 

Бесплатно 

Составление кассационной жалобы адвокатом, не участвовавшим в 
деле,  

в том числе ознакомление с делом 

от 5000 

Участие защитника в заседании суда апелляционной,*** 
кассационной инстанции (1 судодень) 

от 5000 

Участие защитника в надзорном производстве от 5000 
Посещение места содержания заключенных (1 посещение   ИЗ-
12/1,   

                                                                                                       ИК) 

     от 3000,  

     от 5000 

Изучение материалов дела (1 том) от 3500 
  

ПО АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

  

Гонорар от суммы исковых требований  10 – 20 % 
Консультация от 2000 
Работа с документами клиента от 4000 
Составление претензии от  3000 
Правовая экспертиза документов от 5000 
Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) от 5000 
Подготовка и направление дела в суд от 5000 
Участие адвоката в суде первой инстанции (1 судодень) от 5000 
Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва на 
апелляционную (кассационную) жалобу*** 

от 5000 



Участие адвоката в суде апелляционной (кассационной) инстанции от 15000*** 
Составление жалобы в Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации 

от 10000 

Участие адвоката в исполнительном производстве (1 день)     от 5000 
Внесудебная***  работа адвоката на выезде по поручению клиента 
(1 час) 

 от 3000**** 

Изучение материалов дела (1 том) 5000**** 
    
ИНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ   
Составление жалобы в Конституционный Суд Российской 
Федерации 

от 10000 

Составление жалобы в Европейский Суд по правам человека 
(Страсбург) 

от 10000 

Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц) от 15000 
Услуги семейного адвоката (1 месяц) от 10000 
Участие защитника в судебном заседании Верховного суда 
Российской Федерации  (1 судодень) 

от 20000 

  

  

Примечание: 

Снижение ставок гонорара и освобождение от оплаты юридических услуг 
может быть осуществлено руководителем адвокатского образования. Бесплатная 
юридическая помощь оказывается гражданам в случаях и в объемах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Советом 
Адвокатской палаты Республики Марий Эл. 

Гонорар за участие в судебном заседании Верховного Суда Российской 
Федерации и работа адвоката за пределами Республики Марий Эл определяется 
дополнительным соглашением. Командировочные и иные расходы, связанные с 
оказанием юридической помощи, оплачиваются клиентом и определяются 
соглашением сторон, не менее стоимости фактических расходов или 
определяются в размере не менее 1000 руб. за 1 час работы с момента 
выезда адвоката по поручению клиента*. 

 


