
Ориентировочный перечень размера гонорара адвоката за оказание юридической 
помощи на территории г.Тулы. Размеры гонорара при выполнении поручения на 
территории Тульской области или на территории других регионов оговаривается 
индивидуально.  

 
 
Вид юридической помощи 

 

Примерный перечень действий адвоката, 
входящий в предмет поручения 

 
примерный 

размер 
гонорара  

(руб.) 
 

консультации  
консультация (беседа) в 
пределах 30 минут в офисе 
адвоката в рабочие дни (пн.-
пт.) с 9:00 до 18:00 часов 

- обзорный осмотр имеющихся на руках у 
доверителя документов (без детального изучения); 
- определение юридически значимых 
обстоятельств, исходя из пояснений доверителя и 
норм закона, определение перспектив дела; 
- рекомендации по ситуации доверителя. 
  

1 500 

консультация (беседа в 
пределах 30 минут) в офисе 
адвоката в нерабочее время 
с 18:00 до 20:00 в рабочие 
дни (пн.-пт.)  

- обзорный осмотр имеющихся на руках у 
доверителя документов (без детального изучения); 
- определение юридически значимых 
обстоятельств, исходя из пояснений доверителя и 
норм закона, определение перспектив дела; 
- рекомендации по ситуации доверителя; 
- определение перечня действий, рекомендуемых 
для достижения положительного результата. 
 
  

2 200 

консультация (беседа) в 
пределах 30 минут в офисе 
адвоката в нерабочие или 
выходные дни с 10:00 до 
15:00 (только по 
предварительной записи и 
оплате) 

- обзорный осмотр имеющихся на руках у 
доверителя документов (без детального изучения); 
- определение юридически значимых 
обстоятельств, исходя из пояснений доверителя и 
норм закона и перспектив дела; 
- рекомендации по ситуации доверителя; 
- определение перечня действий, рекомендуемых 
для достижения положительного результата. 
  

3 000 

гражданские дела 
 
представление интересов по 
гражданскому  делу в суде 
первой инстанции  

 
- изучение материалов доверителя, их правовой 
анализ; 
- подбор нормативной базы, судебной практики и 
доказательств, в обоснование позиции 
доверителя; 
- досудебная претензионная работа; 
- подготовка проекта искового заявления 
(встречного искового заявления, возражений на 
иск, заявлений о принятии мер обеспечения иска, 
ходатайств об истребовании доказательств, 
назначении судебных экспертиз и пр.) и 
определение перечня прилагаемых документов; 
- организация рецензий и заключений 
специалистов (при необходимости); 

 
от 35 000 



- представление интересов доверителя в судебных 
заседаниях суда первой инстанции; 
- ознакомление с материалами гражданского дела 
и протоколами судебных заседаний в ходе 
процесса (при необходимости); 
- подача и получение необходимых заявлений и 
иных процессуальных документов в ходе 
рассмотрения дела; 
- вручение судебных запросов адресатам; 
- подготовка проекта мирового соглашения в 
случае обсуждения такового; 
- подготовка уточненного искового заявления, 
письменных пояснений по делу, дополнительных 
возражений и отзывов в случае необходимости; 
- получение судебного решения и помощь в 
получении исполнительного листа. 
 

представление интересов по 
гражданскому делу на 
стадии апелляционной 
(кассационной) инстанции 
  
если представление интересов 
не осуществлялась адвокатом 
в суде первой 
(апелляционной) инстанции 

- ознакомление с материалами доверителя, их 
правовой анализ; 
- подбор нормативной базы, судебной практики и 
доказательств, в обоснование позиции 
доверителя; 
- копирование и изучением материалов 
гражданского дела и решения суда 
(апелляционного определения); 
- подготовка проекта апелляционной 
(кассационной) жалобы и прилагаемых к ней 
документов; 
- представление интересов доверителя в суде 
апелляционной (кассационной) инстанции; 
- получение заверенных судом копий судебных 
актов. 
 

 
от 40 000 

арбитражные дела 
представление интересов в 
арбитражном суде первой 
инстанции 

- изучением материалов доверителя, их правовой 
анализ; 
- подбор нормативной базы, судебной практики и 
доказательств, в обоснование позиции 
доверителей; 
- досудебная претензионная работа; 
- подготовка проекта искового заявления 
(встречного искового заявления, отзыва на иск, 
заявлений о принятии мер обеспечения иска, 
ходатайств об истребовании доказательств, 
назначении судебных экспертиз и пр.) и 
определение перечня прилагаемых документов; 
- организация рецензий и заключений 
специалистов при необходимости; 
- представление интересов доверителя в судебных 
заседания суда первой инстанции (если дело не 
рассматривается в порядке упрощенного или 
приказного производства); 

от 60 000 



- ознакомление с материалами арбитражного дела 
и протоколами судебных заседаний в процессе 
разбирательства ( при необходимости); 
- подача необходимых заявлений, ходатайств и 
иных процессуальных документов в ходе 
рассмотрения дела; 
- подготовка проекта мирового соглашения в 
случае обсуждения такового; 
- подготовка уточненного искового заявления, 
письменных пояснений по делу, дополнительных 
возражений и отзывов в случае необходимости; 
- получение судебного решения и оказание 
помощи  в получении исполнительного листа 
 

 
представление интересов по 
арбитражному делу на 
стадии апелляционной 
(кассационной) инстанции  
 
если представление интересов 
не осуществлялась адвокатом 
в суде первой 
(апелляционной) инстанции 

 
- ознакомление с материалами доверителя, их 
правовой анализ; 
- подбор нормативной базы, судебной практики и 
доказательств, в обоснование позиции 
доверителей; 
- копирование и изучением материалов 
арбитражного дела и судебных решений; 
- подготовка проекта апелляционной 
(кассационной) жалобы и прилагаемых к ней 
документов; 
- представление интересов доверителя в суде 
апелляционной (кассационной) инстанции; 
- получение заверенных судом копий судебных 
актов. 
 

 
от 60 000 

уголовные дела 
 
оказание юридической 
помощи в рамках 
доследственной проверки 
(материал проверки по 
заявлению до возбуждения 
уголовного дела)  
 
помощь оказывается лицам с 
любым возможным в 
будущем процессуальным 
статусом (потерпевшие, 
подозреваемые, свидетели) 

 
- анализ ситуации доверителя, определение 
юридически значимых обстоятельств и перспектив;  
-подбор нормативной базы, судебной практики, 
доводов и доказательств в интересах доверителя; 
- встречи с доверителем для согласования 
позиции; 
- подготовка проектов процессуальных документов 
и заявлений от имени доверителя; 
- участие в процессуальных (следственных) 
действиях с участием доверителя; 
- ознакомление с материалами (протоколами) с 
участием доверителя или материалом проверки; 
- подготовка и подача ходатайств и заявлений от 
имени адвоката; 
- обжалование действий (бездействий) 
должностных лиц и принимаемых решений в 
вышестоящие инстанции, прокуратуру или суд; 
- выезды на прием к руководящим должностным 
лицам ОВД, надзирающей прокуратуры и в суд, 
для доведения позиции по жалобам, в интересах 
доверителя; 

 
от 40 000  



- участие в судебных заседаниях в рассмотрении 
жалоб в порядке ст.125 УПК РФ (при 
необходимости). 
 

 
оказание юридической 
помощи на стадии 
предварительного следствия 
(дознания) или на стадии 
суда первой инстанции 
потерпевшим (свидетелям) 

 
- анализ ситуации доверителя, определение 
юридически значимых обстоятельств и перспектив;  
-подбор нормативной базы, судебной практики, 
доводов и доказательств в интересах доверителя; 
- встречи с доверителем для согласования 
позиции; 
- участие в процессуальных (следственных) 
действиях с участием доверителя; 
- ознакомление с материалами (протоколами) с 
участием доверителя или материалом проверки 
(при наличии разрешения и оснований); 
- подготовка и подача ходатайств и заявлений в 
интересах доверителя; 
- обжалование действий (бездействий) 
должностных лиц и принимаемых решений в 
вышестоящие инстанции, прокуратуру или суд; 
- выезды на прием к руководящим должностным 
лицам ОВД, надзирающей прокуратуры и в суд, 
для доведения позиции по жалобам, в интересах 
доверителя; 
- участие в судебных заседаниях в рассмотрении 
жалоб в порядке ст.125 УПК РФ (при 
необходимости). 
 
 

 
от 40 000 

 
защита на стадии 
предварительного 
расследования (дознания) 
или суда первой инстанции 
подозреваемого 
(обвиняемого, 
подсудимого)  
 
в случае избрания меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу (домашнего 
ареста) 

 
- анализ ситуации подзащитного, определение 
юридически значимых обстоятельств и перспектив;  
-подбор нормативной базы, судебной практики, 
доводов и доказательств в интересах 
подзащитного; 
- посещение подзащитного в СИЗО и по месту 
отбытия меры пресечения; согласование позиции 
по делу; 
- участие в процессуальных (следственных) 
действиях с участием подзащитного; 
- подготовка и подача заявлений, ходатайств, 
жалоб в интересах подзащитного; 
- обжалование действий (бездействий) 
следователя (дознавателя) в прокуратуру, 
вышестоящим должностным лицам и в суд; 
- выезды на прием к руководящим должностным 
лицам ОВД, надзирающей прокуратуры и в суд, 
для доведения позиции по жалобам, в интересах 
доверителя; 
- участие в судебных заседаниях в рассмотрении 
жалоб в порядке ст.125 УПК РФ (при 
необходимости). 

 
от 100 000 



- сбор доказательств в интересах подзащитного и 
предоставление их следователю (дознавателю); 
- ознакомление с материалами уголовного дела по 
окончании предварительного следствия; 
- подготовка письменного отношения к 
предъявленному обвинению. 
 
 

 
защита на стадии 
предварительного 
расследования (дознания) 
или в суде первой инстанции 
(обвиняемого)  
 
в случае избрания меры 
пресечения не связанной с 
заключением под стражу 
(домашним арестом) 

 
- анализ ситуации подзащитного, определение 
юридически значимых обстоятельств и перспектив;  
-подбор нормативной базы, судебной практики, 
доводов и доказательств в интересах 
подзащитного; 
- посещение подзащитного в СИЗО и по месту 
меры пресечения;  
- участие в процессуальных (следственных) 
действиях с участием подзащитного; 
- подготовка и подача заявлений, ходатайств, 
жалоб; 
- обжалование действий (бездействий) 
следователя (дознавателя) в прокуратуру и суд; 
- сбор доказательств в интересах подзащитного и 
предоставление их следователю; 
- ознакомление с материалами уголовного дела по 
окончании предварительного следствия; 
- подготовка письменного отношения к 
предъявленному обвинению. 
 
 

 
от 55 000 

 
защита подсудимого на 
стадии апелляционной 
(кассационной) инстанции  
(в случае содержания в 
СИЗО или ИК)  
 
если защита не 
осуществлялась на стадии 
расследования и суда 
первой инстанции 

 
- посещение подзащитного в СИЗО, получение 
согласия на защиту и обжалование судебного акта, 
согласование позиции по делу; 
- копирование и ознакомление с материалами 
уголовного дела и судебными актами; 
- подготовка апелляционной (кассационной) 
жалобы; 
- посещение подзащитного в СИЗО и ИК для 
согласования итогового варианта жалобы; 
- подача жалобы в суд;  
- участие в заседания суда апелляционной 
(кассационной) инстанции; 
- получение копий судебных актов, согласование с 
подзащитным обжалования в вышестоящие 
инстанции  
 

 
от 100 000 

 
защита подсудимого на 
стадии апелляционной 
(кассационной) инстанции, 
при мере пресечения не 
связанной с заключением 

 
- встречи с подзащитным для согласования 
позиции по делу; 
- копирование и ознакомление с материалами 
уголовного дела и судебными актами; 

 
от 50 000 



под стражу (домашним 
арестом) 
 
если защита не осуществлялась 
адвокатом на стадии 
расследования, суда первой 
(апелляционной) инстанции 

- определение значимых обстоятельств и 
нарушений, в обоснование доводов в суде 
вышестоящей инстанции; 
- подготовка апелляционной (кассационной) 
жалобы и приложений к ней; 
- подача жалобы в суд;  
- участие в заседании суда апелляционной 
(кассационной) инстанции; 
- получение копий судебных актов. 
 
 

 
оказание юридической 
помощи осужденным на 
стадии рассмотрения 
ходатайства об УДО или 
замены наказания 
 

 
- анализ ситуации и перспектив ходатайства; 
- определение перечня документов, необходимых 
для предоставления в суд; 
- встреча с подзащитным в СИЗО или ИК, 
согласование оказания защиты и позиции по 
заявленному ходатайству; 
- запрос копии приговора в суде и его получение; 
- подготовка ходатайства об УДО или замены 
наказания и подача его в суд; 
- выезд в суд, копирование и ознакомление с 
материалами, предоставленными для 
рассмотрения ходатайства; 
- участие в судебных заседаниях суда первой 
инстанции при рассмотрении ходатайства; 
- получение копии судебного постановления; 
- посещение подзащитного в СИЗО и ИК, в случае 
отказа в удовлетворении ходатайства, обсуждение 
дальнейшей позиции и обжалования судебного 
постановления. 
 

 
от 40 000 

дела об административных правонарушениях 
 
защита лиц (физических или 
юридических) по делам об 
административных 
правонарушениях в ходе 
расследования 
административного дела 
или при рассмотрении  

 
- ознакомление с материалами доверителя; 
-подбор нормативной базы, судебной практики и 
доказательств, в обоснование позиции 
доверителей; 
- копирование и изучение материалов 
административного дела; 
- подготовка письменной позиции при 
рассмотрении дела и ходатайств; 
- организация привлечения к делу специалистов 
(при необходимости); 
- участие в процессуальных действиях с участием 
подзащитного; 
- участие в рассмотрении дела; 
- получение процессуальных документов. 
 

 
от 30 000 

 
защита лиц (физических или 
юридических) по делам об 
административных 

 
-ознакомление с материалами доверителя, 
правовой анализ ситуации; 

 
от 25 000 



правонарушениях на стадии 
обжалования постановлений 
решений в вышестоящие 
органы и суды 
 
если защита не 
осуществлялась адвокатом на 
предыдущих стадиях 

- копирование и ознакомление с материалами 
административного дела и судебными актами; 
- подготовка жалобы в вышестоящую инстанцию; 
- подача жалобы в суд;  
- участие при рассмотрении жалобы вышестоящим 
должностным лицом или судом; 
- получение копий судебных актов; 
 
 

исполнительное производство 
 
представление интересов 
взыскателей или должников 
на стадии исполнительного 
производства в службе 
судебных приставов 

 
- ознакомление с актами и имеющимися 
материалами, касающимися исполнительного 
производства; 
- подача заявления на ознакомление с 
исполнительным производством; 
- выезд в ОСП копирование и ознакомление с 
материалами исполнительного производства; 
- выработка правовой позиции и определение мер, 
направленных на достижение положительного для 
доверителя результата; 
- подготовка и подача ходатайств, заявлений и 
жалоб на действия (бездействия) пристава и 
выносимые постановления, в том числе в суд; 
- запись и выходы на приемы к приставу-
исполнителю и руководителю ОСП; 
- определение перечня необходимых документов 
и их предоставление в ОСП 
 

 
от 30 000 

часто задаваемые вопросы по стоимости 
«Может быть размер гонорара меньше, чем указано на сайте» - в определенных случаях, 
исходя их характера и сложности поручения может, но это исключения из правил и 
ориентироваться надо вышеуказанные минимальные расценки. Размер гонорара может быть 
по вышеуказанным причинам и значительно выше, поэтому и сумма указывается «от..». Точная 
стоимость оказания юридической помощи и порядок её оплаты и доплаты в случаях, 
отраженных в условиях Соглашения, определяется только на консультации, после определения 
перспектив по делу и иных существенных для выполнения поручения факторов. 

Звонки с фразой «можно просто спросить» - принимаются только в случае, если Вас 
интересует, относится ли Ваш вопрос к сфере моей деятельности,  даты и времени, когда Вы 
хотите записаться на консультацию, и её стоимости. Бесплатные консультации ни по телефону, 
ни в офисе, при всём уважении, мной не оказываются в силу занятости по делам на основании 
Соглашений и участия в этом вопросе путем значительных ежемесячных финансовых 
отчислений в порядке, определенном органами адвокатского управления. Бесплатная помощь 
предоставляется в порядке, предусмотренном федеральным законом с предоставлением 
заинтересованными лицами документов, предоставляющих соответствующее право, 
обязательным документальным оформлением оказанной помощи и последующей 
компенсацией государством, лицам, оказывающим такую помощь. Сведения о бесплатном 
оказании юридической помощи и лицах её оказывающих Вы можете найти в сети Интернет. 
 

Разовые услуги типа «просто составьте исковое заявление, возражения (отзыв, 
ходатайство), апелляционную (кассационную) жалобу» без изучения материалов дела и 
(или) (представления интересов в суде (на стадии расследования) или «просто сходите со 
мной один раз к следователю или в суд» мной не оказываются, в связи с невозможностью 



гарантировать без полноценного комплексного изучения, планирования и сопровождения 
ситуации доверителя качественной юридической помощи и меняющихся в процессе её 
оказания существенных обстоятельств, которые могут привести к необходимости изменения 
позиции, её уточнения и предоставления дополнительных доводов и доказательств.  
 

Обращения по телефону с вопросом «мне консультация не нужна, мне просто поговорить, 
понять есть ли шансы» - не рассматриваются и не обсуждаются. Поскольку вопросы 
перспектив по делу, а также точных размеров вознаграждения за юридическую помощь, 
обсуждаются не на бегу или за рулём по дороге в суд или к следователю, а на консультации в 
офисе адвоката, с полноценным анализом ситуации доверителя,  определением норм 
законодательства, порядка и сроков работы и при заключении соответствующего Соглашения.  
 

Высылать материалы дел и документы по электронной почте адвокату до консультации и 
заключения Соглашения на ознакомление с материалами доверителя или материалами дела, 
«чтобы Вы предварительного посмотрели»- не нужно. Ознакомление с материалами 
является отдельным видом юридической помощи, который зависит от объемов материалов и 
срочности их изучения. Изучение материалов дела или материалов, имеющихся у доверителя, 
осуществляется даже не на консультации, а на основании Соглашения на ведение дела на 
определенной стадии или Соглашения на ознакомление с материалами и их правовой анализ. 
 

 


