Адвокат Фролов Максим Викторович

(АК «Межрегиональная», №22/1120 в реестре адвокатов Алтайского края)
656002, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сизова 14 Б, офис №3,
www.advocate-barnaul.ru, advokat_frolov@mail.ru
8(385-2)71-78-32, 8(962)798-2998

СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ГОНОРАРА) ЗА ОКАЗЫВАЕМУЮ АДВОКАТОМ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Вид юридической помощи

стоимость, руб

Представление интересов в ходе доследственной проверки

от 15 000

ЗАЩИТА ПОДОЗРЕВАЕМОГО/ОБВИНЯЕМОГО
Устная консультация в офисе адвоката
- без изучения документов
- с изучением документов
Консультация с выездом в пределах Барнаула и Новоалтайска

от 1 000
от 2 000

- без изучения документов
- с изучением документов

от 7 000
от 10 000

Экстренный вызов адвоката в пределах Барнаула и Новоалтайска

от 10 000

(срочный выезд к месту задержания, обыска, осмотра, в отделение полиции, ИВС, СИЗО)

Составление заявлений, ходатайств, адвокатских запросов

от 5 000

Участие в переговорах в целях урегулирования конфликта

от 7 000

Участие в следственных/процессуальных действиях

от 7 000

Обжалование решений или действий следователя (дознавателя)
в прокуратуру/суд

от 15 000

Посещение доверителя в ИВС, СИЗО, исправительном учреждении

от 7 000

Защита на стадии предварительного расследования

от 60 000
либо

от 7 000

за день занятости*

Защита на стадии судебного разбирательства

от 60 000
либо

от 7 000

за день занятости*

Комплексная защита по уголовному делу

от 100 000

(со стадии возбуждения уголовного дела до момента вынесения итогового решения по
делу в рамках предварительного следствия либо судебного рассмотрения дела в суде
первой инстанции)

Подготовка апелляционной/кассационной/надзорной жалобы
на приговор суда

от 15 000

Разовое участие в судебном заседании
апелляционной/кассационной/надзорной инстанции

от 15 000

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШЕМУ
Устная консультация в офисе адвоката
от 1 000
от 2 000

- без изучения документов
- с изучением документов

Консультация с выездом в пределах Барнаула и Новоалтайска
- без изучения документов
- с изучением документов

от 7 000
от 10 000

Составление заявлений, ходатайств, адвокатских запросов

от 5 000

Участие в переговорах в целях урегулирования конфликта

от 7 000

Участие в следственных/процессуальных действиях

от 7 000

Обжалование решений или действий следователя (дознавателя)
в прокуратуру/суд

от 15 000

Представление интересов на стадии предварительного расследования

от 45 000
либо

от 7 000

за день занятости*

Представление интересов на стадии судебного разбирательства

от 45 000
либо

от 7 000

за день занятости*

Комплексное представление интересов на стадии возбуждения
уголовного дела, предварительного расследования и судебного
разбирательства

от 80 000

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СВИДЕТЕЛЮ
Устная консультация в офисе адвоката

от 1 000

Консультация с выездом в пределах Барнаула и Новоалтайска
- без изучения документов
- с изучением документов

от 7 000
от 10 000

Участие в следственных/процессуальных действиях

от

Комплексное представление интересов на стадии предварительного
расследования

от 30 000

7 000

ИНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Подготовка и составление жалобы в Конституционный Суд РФ

от 100 000

Подготовка и составление жалобы в Европейский суд по правам человека
(г.Страсбург, Франция)

от 100 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Первичная консультация по телефону

500

Оказание юридической помощи удаленно, без непосредственного участия
в качестве защитника или представителя: консультации, ознакомление с
предоставленными материалами дела, формирование правовой позиции
по делу, подготовка к участию в следственных действиях и судебных
заседаниях, составление ходатайств, заявлений, жалоб, анализ судебной
практики, нормативно-правовых актов

«- 10 %»

на все виды услуг

(с использованием средств связи сети «Internet»)
Важно (!)
Данный перечень услуг адвоката не является закрытым, в нем закреплены лишь основные виды
юридической помощи по уголовным делам на стадиях предварительного расследования и судебного
рассмотрения дела. Стоимость оказания юридической помощи на стадии исполнения приговора (в порядке ст.
397 УПК РФ и др.) данным перечнем не регулируется и определяется по согласованию сторон.
Вопрос стоимости услуг адвоката в Алтайском крае регламентируется Решением Совета НО «Адвокатская
палата Алтайского края» от 24 апреля 2015 года «Об утверждении минимальных ставок вознаграждения
адвокатами за оказываемую юридическую помощь», однако в итоговом своем варианте определяется по каждому
делу индивидуально с учетом его сложности, объема предстоящей адвокату работы, продолжительности
расследования и рассмотрения дела судом, специфики конкретной категории преступлений, фактических
обстоятельств дела и правовой позиции доверителя.
Таким образом, размер вознаграждения по соглашению сторон может быть изменен (как снижен, так и
повышен) относительно установленных ставок.
Что касается способа оплаты услуг, доверитель выбирает наиболее удобный для него вариант: оплатить
юридическую помощь наличными средствами в кассу адвокатского образования либо посредством перечисления
необходимой суммы на банковский счет.
Обязательными условиями вступления адвоката в дело в качестве вашего защитника или представителя,
являются необходимость заключение с адвокатом соглашения об оказании юридической помощи, а также
предоплата его услуг в размере, установленном в соглашении.
В экстренных ситуациях, например, в случае задержания лица правоохранительными органами, вопрос
оплаты труда адвоката решается непосредственно с родственниками либо близкими задержанного, которые
обратились к адвокату за защитой.
* Под днем занятости понимается работа адвоката по исполнению поручения вне зависимости от ее длительности в течение дня.
При оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката и другой населенный пункт, оплата труда производится не менее
чем в двойном размере. Оплата командировочных расходов в этом случае производится отдельно по соглашению сторон.
Расценки указаны по состоянию на 05.11.2015г.
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