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Прейскурант
за оказываемую адвокатами коллегии юридическую помощь
1. Консультации:
Устные консультации по гражданским делам на приеме - от 2000 руб.
Устные консультации по уголовным делам на приеме - от 4000 руб.
Устные консультации по административным делам на приеме - от 3 000 руб.
2. Составление документов имеющих правовое значение:
Заявление о вынесении судебного приказа - от 3000 руб.
Заявление об установлении факта имеющего юридическое значение - от 3000
руб.
Исковое заявление - от 5000 руб.
Заявление о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов,
вытекающих из административных и иных публичных правоотношений - от 5000
руб.
Заявление, связанное с административным правонарушением - от 3000 руб.
Заявление о возбуждении уголовного дела - от 5000 руб.
Адвокатский запрос - от 15 000 руб.
Правовое заключение - от 15 000 руб.
3. Представительство в судах общей юрисдикции Санкт-Петербурга и
Ленинградской области:
Уголовное дело в суде I инстанции - от 100 000 руб.
Уголовное дело в суде II инстанции - от 50 000 руб.
Уголовное дело в судах надзорных инстанций - от 30 000 руб.
Гражданское дело в суде I инстанции - от 60 000 руб.
Гражданское дело в суде II инстанции - от 30 000 руб.
Гражданское дело в судах надзорных инстанций - от 30 000 руб.
Дела, связанные с административными правонарушениями
инстанций от 10 000 руб./каждая инстанция.

В

судах всех

В случае выплаты адвокату вознаграждения ниже указанных расценок,
производится оплата каждого судебного заседания - от 5000 руб./заседание,
при этом составление любого документа оплачивается от 3000
руб./документ.
4. Представительство в арбитражных судах:
В суде первой инстанции - от 80 000 руб.
В суде второй инстанции - от 60 000 руб.
В суде третьей инстанции - от 60 000 руб.
В коллегии по экономическим спорам ВС РФ - от 60 000 руб.
В случае выплаты адвокату вознаграждения ниже указанных расценок,
производится оплата каждого судебного заседания - от 15 000 руб./заседание,
при этом составление любого документа оплачивается от 8000
руб./документ.

5. Представительство в ЕСПЧ:
Составление жалобы в ЕСПЧ - от 50 000 руб.
Ведение дела в ЕСПЧ - от 200 000 руб.
6. Иная правовая помощь:
Представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных и иных организациях - от 20 000 руб.
Участие в качестве представителя в исполнительном производстве, а также при
исполнении уголовного наказания - от 25000 руб.
Посещение мест лишения свободы - не менее 10 000 руб.
К указанным расценкам применяются повышающие коэффициенты, зависящие
от опыта адвоката с учетом его стажа адвокатской практики.
Для адвокатов со стажем адвокатской практики более 10 лет применяется
коэффициент 1.5 к минимальным указанным расценкам.
Для адвокатов со стажем адвокатской практики более 20 лет применяется
коэффициент 2.0 к минимальным указанным расценкам.
Для адвокатов со стажем адвокатской практики более 30 лет и более применяется
коэффициент 3.0 к минимальным указанным расценкам.
7. Оплата работы адвоката, представляющего интересы коллегии:
В органах государственной власти, органах
общественных и иных организациях - 20 000 руб.
В судах I инстанции - 40 000 руб.

местного

самоуправления,

В судах II инстанции - 20 000 руб.
В вышестоящих инстанциях - 20 000 руб.
К тем же действиям выполняемым членами президиума применяется
повышающий коэффициент 2.0, к Президенту и Первому вице-президенту
коэффициент 2.5.

