
ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ 

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Защита на предварительном 
следствии (уголовные дела 

общеуголовной, экономической 

направленности в том числе дела о 
ДТП) 

от 35 000 

(в зависимости от категории 

сложности дела) 

Оказание всех видов услуг 

адвоката на всех стадиях 
разбирательства в рамках 

уголовного дела, полное 

юридическое сопровождение 
интересов подозреваемого, 

обвиняемого. 

Представление интересов 

потерпевшего на предварительном 

следствии 

от  30 000 

(в зависимости от категории 

сложности дела) 

Оказание всех видов услуг  в 

рамках уголовного дела, полное 
юридическое сопровождение 

интересов потерпевшего. 

Защита при расследовании в форме  

дознания (подозреваемый, 
обвиняемый) 

от 25 000 

Оказание всех видов услуг 

адвоката в рамках проведения 
дознания по уголовному делу, 

полное юридическое 

сопровождение интересов 
подозреваемого, обвиняемого. 

Представление интересов 

потерпевшего на дознании  
от 20 000 

Оказание всех видов услуг  в 

рамках дознания по  уголовному 

делу, полное юридическое 
сопровождение интересов 

потерпевшего. 

Защита в судах по уголовным делам 

в суде 1-й инстанции: 
 

 по делам, отнесенным к 
подсудности Верховного суда РФ, 

областного (краевого) суда, а так же 
рассматриваемым с участием 

присяжных заседателей  

от  45 000 

 Подготовка, участие, оказание 
полного перечня услуг 

доверителю  адвокатом на всех 

стадиях судебного рассмотрения 
уголовного дела  

по делам, отнесенным к подсудности 
районных судов 

от 35 000 

 

по делам, отнесенных к подсудности 
мировых судей  

от  25 000 

по делам, рассматриваемым судом 
апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанций, если адвокат 
участвовал в суде 1-й инстанции 

от 20 000  
(если не участвовал в 1 инстанции  

цена договорная) 

Подготовка адвокатом 
кассационной, апелляционной 

или надзорной жалобы и 
участие в судебном заседании. 

Участие адвоката в рассмотрении 

дела по условно-досрочному 
освобождению. 

от 15 000 

 
Подготовка прошения, жалобы 

и иной документации в рамках 
судебного рассмотрения 

условно-досрочного 

освобождения осужденного. 
 

 



ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Подготовка и подача искового 

заявления 
от 4000  Любые исковые требования  

участие в качестве представителя 
доверителя в гражданском 

судопроизводстве в каждой 
инстанции (в том числе – 

подготовка иска, возражения на иск, 

предъявление встречного иска и 
т.п.) 

от 35 000 

Ведение гражданского дела в 

судах общей юрисдикции по 
жилищным делам, семейным, 

наследственным делам, 

трудовым и иным видам споров. 

составление кассационных, 

апелляционных, надзорных жалоб 

адвокатом: 
 

принимавшим участие в 
рассмотрении дела в суде 1-й 

инстанции и/или апелляционной 

и/или кассационной инстанций; 
 

не принимавшим участие в 
рассмотрении дела суде 1-й 

инстанции и/или апелляционной 
и/или кассационной инстанций  с 

учетом необходимости 

ознакомления с материалами дела, 
объемом не более 2-х томов,  

 

от 20 000 

 

от 30 000 

(при объеме материалов дела в 

количестве более 2-х томов цена 
договорная) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ДЕЛА 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Защита в суде по делам об 
административных 

правонарушениях, представление 

интересов пострадавшего 
(потерпевшего), свидетеля. 

от 12 000 

Защита адвоката или 

представительство интересов в 

суде. 

Юридические услуги адвоката по 

административному делу 

(нарушение ПДД, совершение ДТП, 
лишение прав, возврат прав, иные 

административные 
правонарушения). 

от 15 000 

Полное юридическое 
сопровождение и защита 

интересов правонарушителя в 
рамках административного 

дела. 

Обжалование судебных решений и 
судебных постановлений по делам 

об административных 
правонарушениях 

от 15 000 

 
 

 
 

Подготовка жалобы, а также 

участие адвоката в 
административном 

судопроизводстве по 
рассмотрению жалобы. 

 
 

 

Оспаривание постановлений 

сотрудников ДПС 
от 15 000 



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Консультация адвоката по 

арбитражным вопросам 
от 2000 

Устное консультирование ИП, 

юридических лиц 

Представительство интересов в 
арбитражном суде 

от 35 000 
Все виды арбитражного 
судопроизводства 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Изменение категории земельного 

участка 
от 20 000 

 

Оспаривание кадастровой стоимости 
земельного участка 

от 30 000 
 

Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 

от 30 000 
 

Оформление права собственности 
на земельный участок 

от 15 000 
 

Признание права собственности на 

земельный участок по 

приобретательской давности 

от 30 000 
 

Решение споров о наложении 
границ земельного участка 

от 20 000 
 

Иные земельные споры от 25 000 

 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

споры о  незаконном увольнении от 15 000 

 

восстановление  на работе от 15 000 

 

взыскание  с работодателя 
невыплаченную заработную плату, в 
т.ч. за время вынужденного 
прогула, компенсацию морального 
вреда 

от 15 000 
 

Иные трудовые споры 
от 15 000 

  

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ 



Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Судебный процесс по 
бракоразводному делу 

от 15 000 

Работа от подачи иска до 

вынесения решения суда 1 

инстанции 

Подготовка проекта соглашения о 
разделе имущества 

от  5000 
Раздел имущества при 
расторжении брака 

Подготовка брачного договора от 10 000 
 

Взыскание алиментов на 

содержание н/л  детей  
от 10 000 

Работа от подачи иска до 

вынесения решения суда 1 
инстанции 

определение порядка общения с 
ребенком; 

от 10 000 
Работа от подачи иска до 
вынесения решения суда 1 

инстанции 

определение места проживания 

ребенка; 
от 10 000 

Работа от подачи иска до 

вынесения решения суда 1 
инстанции 

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

споры о признании договоров купли-
продажи, дарения, мены жилых 

помещений недействительными; 

от 15 000 
 

споры при переходе права на  ж/п в 

порядке наследования 
от 15 000 

 

споры о разделе жилого помещения  от 15 000 
 

споры о порядке пользования 
жилым помещением. 

от 15 000 
 

иные жилищные споры от 15 000 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Консультирование в процессе 
принудительного взыскания 

от 2 000 
 

Разработка тактики проведения 

исполнительного производства; 
от 3 000 

 

Взаимодействие адвоката с 

приставом-исполнителем; 
от 15 000 

 

Представление интересов в ИП  

независимо от статуса  
от 15 000 

 

Составление жалоб, ходатайств; 
 

от 3 000   

https://ak-pelevin.ru/spory-razdele-zhilogo-pomeshcheniya
https://ak-pelevin.ru/spory-poryadke-polzovaniya-zhilym-pomeshcheniyem
https://ak-pelevin.ru/spory-poryadke-polzovaniya-zhilym-pomeshcheniyem


ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Консультации по военно - правовым 
вопросам (устные и письменные). 
 
 
 

Устные бесплатно 

Письменные с ссылкой на НПА  
от 1000  

Составление исков и заявлений в 
суд, документов военно-правового 
характера . 

от 4000 

 

Защита и представительство по 
уголовным делам на 
предварительном следствии и в 
суде. 

от 35 000 

 

Участие в суде по обжалованию 
незаконных действий и решений 
командиров и начальников всех 
уровней по вопросам денежного 
довольствия, наложения взысканий, 
увольнения с военной службы, 
предоставления льгот и жилья, 
пенсионного обеспечения. 

от 25 000 
 

Другие вопросы, касающиеся 
защиты прав и законных интересов 
Доверителей. 

Цена договорная 

 

СУДЕБНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Адвокатский запрос от 1000 
Запросы в органы гос. власти, 

ОМС, организации, учреждения 

Подготовка проекта договора 
от 2500 для ФЛ, от 3500 

для ИП, ЮЛ 
Срок 1-5 сут. 

Составление искового (встречного 

искового)  заявления 
от 3 000 Срок 1-3 сут 

Составление возражения, отзыва на 

исковое заявление, м/соглашения  
от 1500 Срок 1-3 сут 

Составление претензии, ответа на 
претензию, ходатайства   

от 1000 Срок 1-3 сут 

Составление заявления на выдачу  
судебного приказа, возражения на 

судебный приказ 

от 1000 Срок 1 сут 

Составление частной жалобы от 5 000 
 

Составление иных документов по 
уголовным, гражданским, 

административным делам 

Цена договорная 
 

 



СУДЕБНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Услуги и работы Стоимость (руб.) Примечание 

Выезд адвоката для разрешения 

юридических вопросов на месте 
(Анапа, Геленджик, Новороссийск, 

Темрюк) 

День  4000  
Ночь  8000  

   

Примерный перечень цен на адвокатские  услуги  не является исчерпывающим ,в каждом конкретном 

случае ценовая политика обсуждается с доверителем, в зависимости от  вида, объема, целей и задач  

оказываемой услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


