
ТАРИФЫ (РАСЦЕНКИ) 

на юридические услуги адвоката, вознаграждение за оказание 

отдельных видов юридической помощи 

по гражданским делам 

(в том числе по жилищным, семейным, наследственным, трудовым, земельным вопросам) 

по городу Санкт-Петербургу 

Наименование, вид юрпомощи Стоимость услуги 

Устная консультация  от 1500 руб. 

500 руб. 

Исковое заявление или возражение на исковое 

заявление 

4 000руб. 

(2400 руб.) 

Составление апелляционной, кассационной или 

надзорная жалобы 

5 000руб. 

(3000 руб.) 

Составление возражения на апелляционную, 

кассационную или надзорную жалобы 

5 000руб 

(3000 руб.) 

Составление проектов договоров и соглашений 5 000руб. 

(3000 руб.) 

Составление уставов, положений и иных сложных 

документы 

9 000руб. 

(5400 руб.) 

Несложные ходатайства, заявления, жалобы, иные 

несложные документы 

2 500руб. 

(1500 руб.) 

Разовое представительство в суде первой либо 

апелляционной инстанции 

5 000 руб. + 4 000 руб. следующая 

явка(не распространяется акция) 

(3 000 руб.) 

Разовое представительство в суде кассационной 

либо надзорной инстанции 

6 000 руб. + 4 000 руб. следующая 

явка(не распространяется акция) 

(3600 руб. ) 

Разовая явка в государственные и иные организации 4 000 руб. + 3 000 руб. следующая 

явка(не распространяется акция) 

(2400 руб.) 

Разовое сопровождение сделки 7 000 руб. + 5 000 руб. следующая 

явка(не распространяется акция) 

(4200 руб.) 



Подача искового заявления, жалобы, возражения на 

жалобу в суд. 

3 000руб. 

(1800 руб.) 

Представление истца в суде первой или 

апелляционной инстанции 

25 000 руб. (до 3 судодня )+ 5 000 

руб.следующая явка(не 

распространяется акция) 

(15 000 руб.) 

Представление ответчика в суде первой или 

апелляционной инстанции 

20 000 руб. (до 3 судодня) + 5 000 

руб.следующая явка(не 

распространяется акция) 

(12 000 руб.) 

Представление истца или ответчика в суде 

кассационной или надзорной инстанции 

20 000 руб. (до 3 судодня) + 5 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 

(12 000 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАРИФЫ (РАСЦЕНКИ) 

на юридические услуги адвоката, вознаграждение за оказание 

отдельных видов юридической помощи 

по арбитражным делам и услугам юридическим лицам 

по городу Санкт-Петербургу 

Наименование, вид юрпомощи Стоимость услуги 

Устная консультация 3 000 руб. в час + 1 000 руб. за 

каждые 30 мин. 

(500 руб.) 

Исковое заявление 6 000 руб. 

(3600 руб.) 

Апелляционная, кассационная или надзорная 

жалобы, без ознакомления с материалами дела 

10 000 руб., за ознакомление с 

материалами дела 5 000 руб.  

(6000 руб.) 

Возражение на апелляционную, кассационную или 

надзорную жалобы 

10 000 руб. 

(6000 руб.) 

Адвокатские запросы 3 000 руб. 

(1800 руб.) 

Несложные ходатайства, заявления, жалобы, иные 

несложные документы 

3 000 руб. 

(1800 руб.) 

Разовое представительство в суде первой инстанции 8 000 руб. 

(4800 руб.) 

Разовое представительство в суде апелляционной, 

инстанции 

10 000 руб. 

(6000 руб.) 

Подача искового заявления, жалобы, возражения на 

жалобу в суд. 

5 000 руб. 

(3000 руб.) 

Представление истца в суде первой или 

апелляционной инстанции 

до 1 000 000 руб. 40 000 руб. 

(до 3 судодней)+ 8 000 руб. 

следующая явка(не 

распространяется акция) 

(24 000 руб.) 

Представление ответчика в суде первой или 

апелляционной инстанции 

до 1 000 000 руб. 40 000 руб. 



(до 3 судодней) + 8 000руб. 

следующая явка(не 

распространяется акция) 

(24000 руб.) 

Представление истца или ответчика в суде 

кассационной инстанции 

25 000 руб. + 8 000 руб. повторная 

явка(не распространяется акция) 

(15 000 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАРИФЫ (РАСЦЕНКИ) 

на юридические услуги адвоката, вознаграждение за оказание 

отдельных видов юридической помощи 

по административным делам 

(в том числе связанные с лишением прав, спорами с ГИБДД, 

нарушением правил дорожного движения) 

По городу Санкт-Петербургу 

Наименование, вид юрпомощи Стоимость услуги 

Представление в суде первой или апелляционной 

инстанции по ст. ст. 12.9 (превышение скорости), 

12.10 (переезд ж/д переезда), 12.15 (выезд на 

встречную полосу) 

20 000 руб. (до 3 судодня)+ 2 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 

(12 000 руб.) 

Представление в суде первой или апелляционной 

инстанции по ст. ст. 12.24 (причинение вреда 

здоровью), 12.27 (оставление ДТП) 

20 000 руб. (до 3 судодня)+ 2 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 

(12 000 руб.) 

Представление в суде первой или апелляционной 

инстанции по ст. ст. 12.8 (управление в состоянии 

опьянения), 12.26 (отказ от освидетельствования) 

20 000 руб. (до 3 судодня) + 2 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 

(12 000 руб.) 

Представление в суде первой или апелляционной 

инстанции по другим правонарушениям 

20 000 руб. (до 3 судодня)+ 2 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 

(12 000 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАРИФЫ (РАСЦЕНКИ) 

на юридические услуги адвоката, вознаграждение за оказание 

отдельных видов юридической помощи 

по уголовным делам 

По городу Санкт-Петербургу 

Наименование, вид юрпомощи Стоимость услуги 

Устная консультация 2 000 руб./час + 500 руб. за каждые 

следующие полчаса 

(500 руб.) 

Экстренный выезд 10 000руб. 

(6 000 руб.) 

Составление заявления о возбуждении уголовного 

дела. 

5 000руб. 

(3000 руб.) 

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела. 5 000руб. 

(3 000 руб.) 

Ходатайства, заявления, жалобы, иные несложные 

документы 

2 500руб. 

(1500  руб.) 

Участие на стадии проверки до возбуждения 

уголовного дела 

15 000руб. 

(9000 руб.) 

Защита на предварительном следствии, дознании, по 

преступлениям небольшой и средней тяжести, 

нестражные дела. 

40 000 руб. (до 3 следственных 

действий) + 4 000 руб. следующая 

явка(не распространяется акция) 

(24 000 руб.) 

Защита на предварительном следствии, дознании, по 

преступлениям тяжким и особо тяжким, сложные 

дела, под стражей 

50 000 руб. (до 3 следственных 

действий) + 3 500 руб.следующая 

явка (не распространяется акция) 

(30 000 руб.) 

Защита в суде первой либо апелляционной 

инстанции по преступлениям небольшой и средней 

тяжести, нестражные 

40 000 руб. (до 3 судодней)+ 4 000 

руб.следующая явка(не 

распространяется акция) 

(24 000 руб.) 

Защита в суде первой либо апелляционной 

инстанции по преступлениям тяжким и особо 

тяжким, сложные дела под стражей 

60 000 руб. (до 4 судодней) + 4 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 



(36 000 руб.) 

Защита на предварительном следствии, дознании, в 

суде первой либо апелляционной инстанции, 

кассационной инстанции по преступлениям 

небольшой и средней тяжести, нестражные дела. 

35 000 руб. (до 3 судодней) + 4 000 

руб. следующая явка(не 

распространяется акция) 

(21 000 руб.) 

Защита на предварительном следствии, дознании, в 

суде апелляционной инстанции, кассационной 

инстанции по преступлениям тяжким и особо 

тяжким, сложные дела под стражей 

40 000 руб.(до 2 сдудодней) + 4 

000 руб. следующая явка (не 

распространяется акция) 

(24 000 руб.) 

Защита в суде кассационной или надзорной 

инстанции 

35 000руб. 

(21 000 руб.) 

Представление потерпевшего на предварительном 

следствии, дознании, либо в суде первой инстанции 

30 000 руб. 

(18 000 руб.) 

 

Расценки указанные выше распространяются только по акции и действуют только в 

период акции и на территории Санкт-Петербурга! 

 

В данные расценки не входит: 

-оплата государственной пошлины. 

- расходы, связанные с услугами нотариуса по составлению доверенности.  

 

 

Предварительная запись по телефону: 8-921-181-24-24 (с 10-20 часов).  

 

 

 

 

 

  


