
СТАВКИ (РАЗМЕР ГОНОРАРА) АДВОКАТА ЗАБАРА И.А., реестровый № 24/1690 
при работе по соглашению 

Гражданские и уголовные дела, общая юрисдикция 

№ Вид юридической помощи Стоимость от, руб. 
1 Простая устная консультация от 1000
2. Устная консультация, требующая изучения и 

анализа документов 
от 3000

3. Простая письменная консультация, 
составление справки 

от 5000

4. Составление  ходатайства, простого искового 
заявления, заявления о выдаче судебного 
приказа  

от 3000

5. Составление сложного  искового заявления, 
апелляционной, кассационной жалобы, иных 
жалоб и заявлений, связанное с изучением и 
анализом документов 

от 10000

6. Гражданское судопроизводство: 
Досудебная подготовка (интервьюирование, 
изучение документов, выработка позиции, 
составление искового заявления либо отзыва) 

Непосредственное участие в судебном 
заседании в качестве представителя по 
гражданскому делу в суде общей юрисдикции 
(за один судодень) 

от 15000 
до 350000

от 10000
до 70000

7. Уголовное судопроизводство: 
Вступление в дело в качестве защитника 
(беседы с доверителем, ознакомление с 
материалами, выработка фактической 
позиции, правовая оценка ситуации и 
выработка правовой позиции) 

Участие в следственных действиях (судодень) 

Участие в судебных заседаниях в ходе 
судебного контроля либо при рассмотрении 
дела по существу (судодень) 

Оказание юридической помощи в СИЗО, иных 
местах ограничения и лишения свободы (за 
одно посещение) 

от 35000 
до 500000

от 10000
до 60000

от 10000
до 60000

от 15000
до 60000

8. Административное судопроизводство: 
Представительство в административных 
органах, в суде  (за один день занятости)      

от 10000
до 60000

9. При заключении соглашения с почасовой 
оплатой труда (за 1 час работы) 

от 5000



Арбитражные суды, соглашения с хозяйствующими субъктами: 

№ Вид юридической помощи Стоимость 
от, руб. 

1 Составление досудебной претензии от 10000
2 Работа по составлению искового заявления либо 

отзыва на исковое заявление - 
интервьюирование доверителя, изучение 
документов, законодательных актов и судебной 
практики, а также разработка адвокатом 
правовой позиции.1  

от 35000
до 350000

3 Подготовка иного процессуального документа 
(ходатайство, пояснение, заявления  и т.д.) 

от 5000

4 Непосредственное участие в судебном заседании 
в качестве представителя в арбитражном суде 
первой инстанции (за один судодень) 

от 15000
до 60000

5 Составление 
апелляционной/кассационной/надзорной жалобы1 

от 25000

6 Непосредственное участие в судебном заседании 
в качестве представителя в арбитражном суде 
апелляционной инстанции (за один судодень) 

от 20000
до 60000

7 Непосредственное участие в судебном заседании 
в качестве представителя в арбитражном суде 
кассационной инстанции (за один судодень) 

от 25000
до 60000

8 Непосредственное участие в судебном заседании 
в качестве представителя в арбитражном суде 
надзорной инстанции (за один судодень) 

от 30000
до 60000

9 Ознакомление и изучение материалов дела (за 
один том) 

от 5000

10 Сбор доказательств (подготовка и направление 
адвокатского запроса) 

от 3000

1 не включая расходы на собирание доказательств, расходы на ознакомление с материалами дела/, на 
использование сети Интернет, на мобильную связь, на отправку документов 



  Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных 
суток, когда адвокат выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от  

фактической длительности его работы. 

Стоимость правовой помощи с выездом в другой регион рассчитывается не менее, чем в 
количестве судодней от дня выезда адвоката (включая его) по день возвращения адвоката 

(включая его).

Стоимость судодня с выездом за пределы Красноярского края не менее 20000 рублей, а в в гор. 
Москва или гор. Санкт-Петербург не менее 25000 рублей. Скидки по абонентскому 

обслуживанию не предоставляются.

  Юридическая помощь, которая оказывается в нерабочее время (выходные и нерабочие 
праздничные дни, ночное время, подлежит оплате не менее чем в двойном размере. 

  Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с доверителем и 
указывается в соглашении об оказании юридической помощи. 

Доверитель оплачивает Адвокату командировочные и иные расходы, понесенные Адвокатом 
при оказании юридической помощи по соглашению.  

Сумма вознаграждения, оплаченная Адвокату за вступление в уголовное либо гражданское 
дело, изучение материалов дела, формирование правовой позиции, подготовку к судебному 

заседанию, не подлежит возврату в случае расторжения Соглашения.  

Стоимость вступления в дело рассчитывается следующим образом: по делам, в которых 
гонорар не превышает стоимость вступления в дело в приведенных ставках, стоимость 

вступления в дело является фиксированной и составляет всю сумму гонорара. По делам, в 
которых гонорар превышает стоимость вступления в дело, стоимость вступления в дело 

составляет не менее 60% от всей суммы гонорара либо указывается в соглашении. Стоимость 
вступления в дело является величиной, определяемой адвокатом с согласия доверителя в 

зависимости от сложности дела на усмотрение адвоката. 

Работа по составлению искового заявления либо отзыва на исковое заявление - 
интервьюирование доверителя, изучение документов, законодательных актов и судебной 

практики, а также разработка адвокатом правовой позиции приравнивается к вступлению в 
дело.

Дополнительные условия применения ставок смотрите в соглашении. 


