
Стоимость юридических услуг для физический лиц 

№ Содержание правовой помощи Стоимость, грн. 

1. Юридическая консультация   

1.1. 

Консультация online, 

Предварительная консультация  
Изучения проблемы и предварительный анализ, обсуждение 

условий сделки 

БЕСПЛАТНО 

 

1.2. 
Юридическая консультация устная  

Общие консультации по разным правовым вопросам 

от 50 грн. 

 

1.3. 
Юридическая консультация письменная 

Изучение вопроса, составление письменного консультационного 

вывода со ссылкой на законодательство 

 от 250 грн. 

Отдельные виды юридической консультации Стоимость устной 

консультации (грн.) 

Стоимость 

юридического вывода 

(грн.) 

Семейное право (брачный договор, развод, алименты, лишение 

родительских прав, раздел имущества и др.) 

 от 50 250 

 Гражданское право (наследство, возмещение вреда, защита и 

признания права собственности, долги, интеллектуальная 

собственность, защита чести и достоинства) 

 от 100 300 

Договорные обязательства  от 150 300 

Трудовое право  от 150 300 

Административное право (обжалование действий, решений 

государственных органов или должностных лиц и др.) 

 от 150 300 

Нарушение ПДД  (ДТП, лишение права управления т/с. и др.)  от 150 200 

Земельное право (изменение целевого назначения, покупка-

продажа земельного участка и др.) 

 от 150 400 

Криминальное право  от 200 400 

Разъяснение законодательства  400-700 

2. 

 

Составление документов 

 

 

 

2.1  Исковое заявление , заявление (отдельное производство) 

Семейное право Стоимость (грн.) 

 Расторжение брака, взыскание алиментов. 200-400 

 Раздел имущества.  от 250 

 Лишение родительских прав и др. 500-800 

 Усыновление. 700 

Гражданское и  жилищное право  

 Признание права на наследство (устранение от наследства). 300-700 

 Возобновление сроков для принятия наследства. 250 

 Признание таким, что потерял право пользования желищной 

площадью  

300-600 

 Возмещение вреда (заливание, ДТП и т.п.), защита или 

признание права собственности. 

300-1400 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации 1000 

 Признание физического лица безвестно отсутствующим или 

объявление его умершим. 

250 

 Установление фактов, которые имеют юридическое значение 

(установление факта родственных отношений, пребывание на 

содержании, обитание одной семьей мужчины и женщины без 

брака, принадлежности документов лицу и др.)  

 от 250 

 Признание договора недействительным (действительным), 

расторжение договора 

400-1000 

 Взыскание долга  от 350 

Трудовое право  

 Взыскание заработной платы, взыскание оплаты за время 

вынужденного прогула и др. 

350 

  Восстановление на работе 400 

Административное право  

 Обжалование действий, решений государственных органов или 

должностных лиц и др. 

700-1000 

2.2  Жалобы  

Апелляционные и кассационные жалобы  
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 Споры с семейного права 200-700 

 Споры из гражданского правоотношения 300-900 

 Споры с трудового права 400-1000 

 Споры с административного права 400-1100 

 Споры по уголовному праву 1600-2000 

Другие жалобы  

 Обжалование постановления о привлечении к 

административной ответственности, постановления о лишении 

специального права и т.п. 

300-600 

 Жалоба на судью, следователя и других должностных лиц. 300 

2.3. Запросы  

 Адвокатский запрос об истребовании ведомостей направленый 

по почте или предоставленный клиенту на руки 

150  

 Адвокатский запрос об истребовании ведомостей с 

получением ответа на запрос 

200 

 Адвокатский запрос об истребовании документов 

направленный по почте или предоставлен клиенту на руки 

250 

 Адвокатский запрос об истребовании документов с 

получением истребованных документов 

300 

2.4. Объяснение, возражение, претензии, ходатайство, 

заявления 

 

 Объяснение по делам об административных правонарушениях 

(нарушение ПДД) 

150 

 Объяснение по семейным, гражданским, трудовым, 

жилищным, административным делам 

200-400 

 Возражение по семейным, гражданским, трудовым, 

жилищным, административным делам 

200-700 

 Претензия, ходатайство и прочее  от 100 

2.5. Составление договоров  

 Договор купли-продажи (в том числе розничная купля-

продажа, поставка), договор подряда 

800-1000 

 Договор найма (аренды) жилья 500 

 Договор о предоставлении услуг 500-650 

 Другие договора 500-800 

3. Представление интересов  

3.1. Гражданские дела  

3.1.1 

Досудебный анализ гражданского дела на предмет 

определения его судебной перспективы и форм дальнейшего 

сотрудничества клиента с адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

Суды всех инстанций 

Судебное заседание (пребывание в помещении суда до 15 мин)  

 Расторжение брака, взыскание алиментов 150 

 Все другие споры, которые возникают с семейных, 

гражданских, трудовых правоотношений 

250-350 

 Обжалование действий, решений государственных органов или 

должностных лиц и др. 

300 

 Рассмотрение административного материала (нарушение 

ПДД). 

250 

Почасовая оплата судебного заседания (стоимость за 1 час)  

 Расторжение брака, взыскание алиментов 250 

 Все другие споры, которые возникают с семейных, 

гражданских, трудовых правоотношений 

300-400 

 Обжалование действий, решений государственных органов или 

должностных лиц и др. 

350 

 Рассмотрение административного материала (нарушение 

ПДД). 

300 

Другие государственные и негосударственные органы 

 30 мин. 250 

Ознакомление с материалами дела 

 Расторжение брака, взыскание алиментов, административные 

материалы (нарушение ПДД). 

 от 200 

 Все другие споры, которые возникают с семейных, 

гражданских, трудовых правоотношений. Обжалование 

действий, решений государственных органов или 

должностных лиц и др.  

 от 300 
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Комплексное ведение дела  

К комплексному ведению дела принадлежит: предоставление консультаций по конкретному делу, составление 

необходимых процессуальных документов, направление адвокатских запросов, представление интересов в суде  первой 

инстанции 

Семейные дела 

Расторжение брака, взыскание алиментов 1000-1400 

Лишение (признание) родительских прав, усыновление 2000 

Определение местожительства ребенка 2500 

Раздел имущества и другие дела 2000-4000 

Гражданские дела 

Признание права на наследство (устранение от наследства) 3000-4000 

Возобновление сроков для принятия наследства 1000-1500 

Признание таким, что потерял право пользования жилым помещением 2000-3000 

Возмещение вреда, причиненного заливанием 2000-3500 

Возмещение вреда, причиненного в следствие ДТП 3000-4000 

Возмещение вреда, причиненного повреждением имущества 2000-2500 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 4000 

Выделение в натуре доли из имущества, которые есть в общей частичной 

(совместной) собственности 

 от 2500 

Защита права собственности (устранение препятствий во владении, пользовании и 

распоряжении имуществом) 

2500 

Признание права собственности 3200-5000 

Признание физического лица безвестно отсутствующим или объявление его 

умершим. 

2000 

Установление фактов, которые имеют юридическое значение (установление факта 

родственных отношений, пребывание на содержании, обитание одной семьей 

мужчины и женщины без брака, принадлежности документов лицу и др.) 

 от 2000 

Признание договора недействительным (действительным), расторжение договора 3000-8000 

Взыскание долга, взыскание компенсации и др. 2800-5000 

Трудовые дела 

Взыскание заработной платы, взыскание оплаты за время вынужденного прогула и 

др. 

2000-2500 

 Восстановление на работе 3000-6000 

3.2.  Дела об административных правонарушениях:  

3.2.1 

Досудебный анализ административного дела на предмет 

определения его судебной перспективы и форм дальнейшего 

сотрудничества клиента с адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

3.2.2. 
Участие адвоката при составлении протокола об 

административном правонарушении 
 от 300 грн. 

3.2.3 
Ознакомление с материалами дела об административных 

правонарушениях, оценка перспектив 
 от 250 грн. 

3.2.4. 
Составление отдельных процессуальных документов, участие 

в судебном заседании (разовая) 
 от 250 грн. 

3.2.5. 
Комплексное сопровождение дел об административном 

правонарушении в суде 

По договоренности 

( от 1500 грн.) 

3.3. 
Административное судопроизводство ( согласно Кодексу 

административного судопроизводства Украины): 
 

3.3.1. 

Досудебный анализ административного дела на предмет 

определения его судебной перспективы и форм дальнейшего 

сотрудничества клиента с адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

3.3.2. 
Составление отдельных процессуальных документов, участие 

в судебном заседании (разовая) 
 от 250 грн. 

3.3.3. Комплексное сопровождение дела  от 1 500 грн 

3.4.  Уголовные дела:  

3.4.1. 

Досудебный анализ уголовного дела на предмет определения 

его судебной перспективы и форм дальнейшего 

сотрудничества клиента с адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

3.4.2. 

Консультации по вопросам криминального, уголовно-

процессуального и уголовно - исполнительного 

законодательства Украины. 

от 150 грн. 

 

3.4.3. 
Анализ обвинительного вывода и материалов уголовного дела 

(с целью определения судебной перспективы дела) 

 от 500 грн. (в делах с большим 

объемом материалов, или в 

сложных делах - оплата более 

высокая, устанавливается по 

договоренности) 
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3.4.4. 

Составление отдельных процессуальных документов 

(заявлений, ходатайств, апелляций, кассационных жалоб, 

заявлений о пересмотре за нововыявленными и 

исключительными обстоятельствами) 

По договоренности 

( от 500 грн.) 

3.4.5. Ведение дела на досудебном следствии и в суде  от 7000 грн. 

3.4.6 Участие адвоката на досудебном следствии 
по договоренности, 

( от 3 000 грн.) 

3.4.7. 

Эпизодичное участие адвоката (участие в одном следственном 

действии, например, в допросе свидетеля, обыска, выемке или 

в одном судебном заседании): 

 

300 грн. за час работы адвоката. 

3.4.8. Комплексное сопровождение дела в суде 

4 000 грн. – в случае подписки о 

невыезде 

5 500 – в случае пребывания под 

стражей 

3.4.9. 
Представительство интересов пострадавшего.  

Защита прав свидетеля. 

По договоренности 

( от 1800 грн.) 

3.4.10. 
Защита в качестве представителя гражданского истца и 

представительство его имущественных интересов 

 По договоренности ( от 5% до 10 

% спорной суммы (стоимости 

спорного имущества) в 

зависимости от суммы иска и 

сложности дела, но не меньше 

2800 грн. за представительство в 

одной инстанции) 

3.5. Третейское судопроизводство:  

3.5.1. 

Досудебный анализ дела на предмет определения его 

судебной перспективы и форм дальнейшего сотрудничества 

клиента с адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

3.5.2. 
Составление отдельных процессуальных документов, 

совершение отдельных действий 
 от 250 грн. 

3.5.3. Комплексное сопровождение дела в третейском суде 
по договоренности, 

от 2 000 грн. 

3.6. Европейский суд по правам человека  

3.6.1. 

Анализ дела на предмет определения его судебной 

перспективы и форм дальнейшего сотрудничества клиента с 

адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

3.6.2. 
Составление документов для Европейского суда по правам 

человека 

 от 800 грн. + % от выигранной 

суммы ( по договоренности) 

4. Выполнение судебных решений  

4.1. 

Выполнение судебных решений по денежным и 

имущественным долгам 

 

Фиксированная оплата от  600 

грн. + 10 % суммы, которые 

подлежит взысканию или 5 % - в 

случае выполнения решения в 

деле, ведение которого 

осуществлял адвокат) 

4.2. 
Выполнение судебных решений неимущественного характера 

 
 от 1000 грн. 

4.3. 
Совершение отдельных действий на стадии выполнения 

решения 
 от 250 грн. за каждое действие 

5. Другие виды правовой помощи:  

5.1. 
Поиск родственников и друзей. 

  
 от 250 грн. 

5.2. Подбор, поиск и распечатка законов, иных нормативных актов от100 грн. 

5.3 Получение справки о несудимости 300 грн. 

5.4. Гениалогическое исследование от 4000 грн. 

 

АДВОКАТЫ ВО ЛЬВОВЕ 

Тел.: (032) 247-18-10 

Тел.моб.:  067-749-03-95 

E-mail: mailbox@advokat-lviv.com.ua 

http://advokat-lviv.com.ua 


