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С И С Т Е М Ы ОПЛАТЫ ПРАВОВОЙ П О М О Щ И 

С. Я. Бондарчук 

Одной из составляющих предоставления юридической помощи яв-
ляются вопросы установления размера гонорара. Согласно Правил ад-
вокатской этики, одобренных 1 октября 1999 г. Высшей квалификационной 
комиссией адвокатуры при Кабинете Министров Украины, гонорар - пре-

дусмотренное соглашением о 
предоставлении правовой по-
мощи вознаграждение за вы
полненные адвокатом действия 
по предоставлению правовой 
помощи; гонорар не включает 
с р е д с т в а , к о т о р ы е в н о с я т с я 
клиентом (его представителем) 
на покрытие фактических рас
ходов, связанных с выполнени
ем соглашения. 

Согласно со ст. 33 Правил 
адвокатской этики размер гонора-
ра и порядок его внесения долж-
ны быть четко определены в со-

глашении о предоставлении правовой помощи. Основы 
начисления гонорара (фиксированная сумма, почасовая оплата, доплата гонорара 
за положительный результат по делу, и т.п.) определяются по договоренности 
между адвокатом и клиентом и также должны быть закреплены в соглашении. 

Как установлено ст. 33 Правил адвокатской этики, гонорар является 
единственной допустимой формой получения адвокатом вознаграждения за 
предоставление правовой помощи клиенту. 

В соответствии с требованиями Правил адвокатской этики факторы, 
которые должны приниматься во внимание при определении обоснованно-
го размера гонорара, включают в себя: 

-объем времени и работы, требующихся для надлежащего выполне-
ния поручения; степень сложности и новизны правовых вопросов, касаю
щихся поручения; необходимость опыта для его успешного завершения; 

- вероятность того, что принятие поручения будет препятствовать при-
нятию адвокатом других поручений или существенно усложнит их выполне-
ние в обычном временном режиме; 

- необходимость выезда в командировку; 
- важность поручения для клиента; 
- роль адвоката в достижении гипотетического результата, желаемого 

клиентом; 
- достижение по результатам выполнения поручения положительного 

результата, желаемого клиентом; 

- особое или дополнительное требование клиента относительно сро-
ков выполнения поручения; 

- характер и продолжительность профессиональных отношений данно-
го адвоката с клиентом; 
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- профессиональный опыт, научно-теоретическая подготовка, репута-
ция, значительные профессиональные способности адвоката. 

Следует отметить, что ни один из указанных факторов не имеет само-
достаточного значения, все они подлежат учету в их взаимосвязи относи-
тельно обстоятельств каждого конкретного случая. 

В мировой практике установлено несколько способов установления раз-
мера гонораров за предоставление юридической помощи. 

Фиксированная сумма. Такой механизм предусматривает установле-
ние твердой фиксированной суммы уплачиваемого гонорара за выполнение 
всего поручения, с обязательным указанием в договоре конкретных судеб-
ных инстанций, которые будут рассматривать данное дело. Существует не-
сколько вариантов оплаты фиксированной суммы гонорара: 

• заранее, когда гонорар вносится при принятии поручения по делу; 
• частями, когда гонорар вносится поэтапно, за каждый вид оказанной 

юридической помощи (например, за подготовку и подачу иска, за его рас-
смотрение в первой инстанции, второй инстанции и др.). 

• по завершению, когда сумма гонорара вносится после решения по 
делу, в соответствии с установленным при заключении договора размером 
гонорара. 

• Следует отметить, что независимо от правил уплаты фиксированной 
суммы гонорара, последний должен вноситься независимо от достижения 
желаемого клиентом результата по делу, так как адвокат не может гаранти-
ровать определенного судебного решения. 

Почасовая оплата. Метод почасовой оплаты при установлении разме-
ра гонорара предусматривает установление гонорара в зависимости от сто-
имости и количества часов, израсходованных юристом на работу с делом. 
Указанный метод в последнее время набирает популярности в Украине, в 
частности, в больших юридических фирмах, и применяется в основном при 
предоставлении консультационных услуг. 

Довольно часто размер почасовой ставки юриста (адвоката), занимаю-
щегося частной юридической практикой наряду с оплатой труда других ра-
ботников (экономистов, бухгалтеров, рабочих) кажется завышенным. Одна-
ко, в почасовую ставку включаются разнообразные расходы, которые несет 
юрист, но которых не имеют другие работники: на приобретение офисной 
техники, бумаги, на уплату заработной платы помощников, секретаря, затра-
ты на аренду помещения и др. 

Адвокату необходимо помнить, что при почасовой оплате юридической 
помощи, он должен подтвердить документально каждый час работы, затра-
ченный на выполнение поручения. 

Прейскурант. Наиболее распространенный метод установления гоно-
рара в Украине, который существовал в советское время, когда адвокаты 
при выполнении поручений обязаны были устанавливать гонорар в полном 
соответствии с Инструкцией об оплате юридической помощи, регламенти-
рующей все ее виды. 

Указанный механизм наиболее целесообразен в случаях, когда юрис-



том решаются часто возникающие в практике повседневные вопросы, либо 
при решении простых проблем. Также данный метод используется при пре-
доставлении так называемых квазиюридических услуг: регистрация юриди-
ческих лиц и физических лиц - предпринимателей, получение лицензий, 
разрешений и т.п. 

За достигнутый положительный результат. Данный способ установ
ления дополнительного гонорара предусматривает уплату гонорара только в 
случае успешного завершения дела. 

Предложенный метод может применяться в случае, когда у лица, нуж
дающегося в правовой помощи, отсутствуют необходимые денежные сред-
ства. Однако, при достижении положительного результата, клиент обязан 
выплатить адвокату гонорар, указанный в договоре при его заключении, а 
также дополнительный гонорар за достигнутый положительный результат. 

В таких случаях взысканный гонорар может достигать 25-50 процентов 
суммы, взысканной в пользу клиента. 

Следует также отметить, что не все юристы и адвокаты, а также юриди-
ческие компании используют такую систему получения гонорара, в связи с 
отсутствием четкой перспективы в удовлетворении претензий клиентов. 
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