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Алексей КОРОЛЁВ
ормальным поводом для
разработки и принятия
такого документа послу
жило обращение в Совет ПАНО
нескольких адвокатов. Они про
сили дать рекомендации по оп
ределению размера гонорара
в тех случаях, когда таковой не
определен законодательно (как,
например, это сделано по делам
по назначению).
Главным образом это было
вызвано необходимостью иметь
некую отправную точку, некий
критерий определения «разумно
сти» размера гонорара. В первую
очередь, конечно же, для того,
чтобы внесенный в кассу адво
катского образования гонорар
мог быть возмещен клиенту в слу
чае благоприятного для него
исхода судебного дела.
Адвокаты не беспочвенно по
лагали, что подобный документ,
разработанный и принятый ад
вокатским сообществом, внед
ренный в повседневную прак
тику, постепенно «завоюет при
знание» в судебных инстанциях
и облегчит адвокатам доказыва
ние разумности заявленных на
возмещение их труда сумм.
Вторым мотивом для приня
тия подобного решения стало
стремление не только предло
жить опору на случай возмеще
ния расходов на представителя,
но и в целом дать представление
адвокатам и клиентам о «мас
штабе цен». Безусловно, размер
гонорара определяется соглаше
нием сторон. Но рекомендации
совета и не покушаются на это
незыблемое правило. Решение
совета палаты содержит реко
мендации лишь относительно
порядка определения минималь
ного размера гонорара при ока
зании адвокатами палаты плат
ной юридической помощи физи
ческим и юридическим лицам.
Но данный вопрос не так
прост, как это может показаться.
Допустим, за дела сходной слож

Ф

Ирина СИДОРОВА,
адвокат Парижской коллегии,
кабинет Ирины Сидоровой

ГОНОРАРНЫЙ ПОТОЛОК –
ОН НЕ НИЗОК, НЕ ВЫСОК
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области еще
в 2006 г. принял решение об утверждении Инструкции
«О порядке определения размера гонорара при заключении
адвокатами палаты соглашений об оказании юридической
помощи (договоров на юридическое обслуживание)».
ности и объема назначаются го
норары, отличающиеся друг от
друга в разы. Всегда ли такой
разброс цен обоснован и являет
ся отражением исключительно
тех факторов, которые объектив
но влияют на расценки (такие,
как квалификация адвоката, его
занятость, наличие помощников,
необходимость командировок и
т.п.)? Очевидно, что гонорарная
практика должна быть более
менее единообразной, чтобы
по делам одинаковой сложности
и одной и той же подсудности не
было большого разброса при оп
ределении гонорара. Ведь если

стороны в соглашении определи
ли гонорар, существенно завы
шенный по сравнению с разумны
ми ставками, повышается и риск
того, что в итоге участники этого
соглашения окажутся недоволь
ны друг другом. Как следствие,
дело кончится разочарованием,
жалобами и дисциплинарным
производством.
С другой стороны, если назна
чается гонорар заметно ниже об
щепринятого, это наводит на
мысль о несерьезном отношении
к делу, о низком качестве услуг.
Как пояснил президент Палаты
адвокатов Нижегородской области

Н.Д. Рогачёв, «работа адвоката
достаточно сложная, она требует
времени, больших интеллектуаль
ных затрат, затрат на образова
ние, стажировку, переподготовку
и так далее. Поэтому гонорар не
должен быть чрезмерно низким».
Принимая решение об утвержде
нии инструкции, совет палаты
выразил надежду, что этот доку
мент послужит укреплению пре
стижа адвокатской профессии.
Принятый в Нижегородской
области документ – весьма объ
емный, чтобы воспроизводить
его положения. Для тех, кто по
мнит Инструкцию Министерства

ГОНОРАР АДВОКАТОВ

ВО ФРАНЦИИ
Принцип свободного
назначения гонорара
Согласно ст. 10 закона № 71
1130 Французской Республики
от 31 декабря 1971 г., рефор
мирующего некоторые судебные
и юридические профессии (да
лее – Закон), гонорар адвоката
за консультацию, юридическую
помощь, составление юридиче
ских документов и выступление
в суде устанавливается по дого
воренности с клиентом. На осно
вании Закона размер гонорара
свободно обсуждается между
адвокатом и клиентом, причем
вне зависимости от вида юри
дических услуг адвоката, будь

то судебное представительство
или консалтинговая деятель
ность. Исключение составляет
оплата обязательного представи
тельства в суде, которая устанав
ливается в соответствии с норма
тивными актами.
Тем не менее принцип сво
бодного назначения гонорара не
является абсолютным – в случае
оспаривания гонорара клиентом
дело передается на рассмотре
ние особым судебным органам,
которые могут вынести реше
ние по сумме гонорара на осно
вании различных критериев,
установленных ст. 10 Закона.
Сумма гонорара может быть

сокращена в судебном порядке,
а иногда, например в случае на
значения чистого «гонорара ус
пеха», сам факт установления
гонорара может быть признан
необоснованным.
Во Франции не существует
шкалы, позволяющей устано
вить сумму гонорара в зависи
мости от объема и характера
поручения или в зависимости
от суммы иска. Установление
такой шкалы противоречило бы
принципу свободы конкуренции
в сфере адвокатских услуг, за
соблюдением которого следит
европейское антимонопольное
право. Тем не менее в целях

юстиции СССР «Об оплате юри
дической помощи, оказываемой
адвокатами гражданам, предпри
ятиям, учреждениям, организа
циям и кооперативам» от 10 ап
реля 1991 г., многое станет
понятно, если сказать, что ны
нешняя инструкция разработана
по аналогии с этим документом.
Не хотелось бы приводить кон
кретные размеры минимального
гонорара, рекомендованного ад
вокатам к определению за кон
кретные виды правовой помо
щи – устные консультации, со
ставление правовых документов,
ведение уголовных и гражданских
дел. С 2006 г. они определены
в МРОТ и, повидимому, нужда
ются в корректировке по прошест
вии времени. Скажем только, что
степень детализации видов пра
вовой помощи в инструкции, при
нятой советом, достаточно высо
ка – там указаны минимальные
расценки и за составление пакета
уставных документов, и за брач
ный контракт, и за предваритель
ный договор. Учтено, например,
что ставка за работу в кассацион
ной инстанции для адвоката, вы
шедшего в дело впервые, выше,
нежели для адвоката, участвовав
шего в этом деле по первой ин
станции. А размер гонорара за
работу адвоката в Верховном
Суде – увеличивается.
Рекомендации остаются реко
мендациями. В тех районах, где
платежеспособность населения
не очень высока, ссылка на реше
ние совета палаты о размере го
норара в буквальном смысле по
могает адвокатам дисциплиниро
вать своих клиентов. В какихто
случаях рекомендации помогают
объяснить налоговой инспекции,
почему именно таким оказался
размер валового гонорара. В ос
тальных случаях они служат на
дежным ориентиром для адвока
тов, подтверждают, что их дейст
вия в такой щекотливой сфере,
как финансы, не выходят за рам
ки, признанные приличными их
коллегами, адвокатским сообще
ством региона. АГ
обеспечения лучшего доступа
граждан к правосудию в Минис
терстве юстиции Франции по
ставлен вопрос об установлении
минимального тарифа оплаты
труда адвокатов при оказании
юридической помощи в разво
дах по взаимному согласию. Во
Франции развод, – независимо
от того, является он спорным
или нет, – осуществляется через
суд. Национальный совет адво
катских палат Франции предла
гает установить следующий ми
нимальный тариф при разводе
про взаимному согласию (при
отсутствии детей и совместного
имущества), если сторонами не
оговорено иное: в Париже –
2 х 1000 евро, не включая НДС
(19,6 %), в провинции – 2 х 800 ев
ро, не включая НДС (19,6 %).

Критерии для установле/
ния суммы гонорара
Согласно § 2 ст. 10 Закона
и § 1 ст. 10 Декрета № 2005790
от 12 июля 2005 г. о профессио
нальной этике адвоката (далее –
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Декрет) при отсутствии догово
ра о гонораре размер гонорара
определяется на основании су
ществующих обычаев делового
оборота, в зависимости от со
стояния клиента, сложности
дела, размера понесенных адво
катом расходов, степени его из
вестности, а также его усердия,
проявленного в деле. На практи
ке при назначении гонорара ад
вокат дополнительно руководст
вуется следующими критериями:
объем работы, которую ему
предстоит выполнить, сумма
иска, общие расходы кабинета,
в котором практикует адвокат,
дополнительные требования кли
ента и т.д. Эти же критерии
применяют и судьи в случае ос
паривания гонорара клиентом.

Способы расчета гонорара
В соответствии с § 2 ст. 10
Декрета адвокату разрешается
устанавливать сдельную плату
за выполняемую работу и по
лучать гонорар на регулярной
основе, даже если речь идет
о сдельной плате. После заклю
чения договора о сдельной пла
те адвокат обязан соблюдать
его условия до завершения дела
и может увеличить сумму гоно
рара только с согласия клиента.
На практике, как правило, оп
лата адвокатских услуг произ
водится на основе почасовой
ставки, которая устанавливается
с помощью указанных выше кри
териев и является наиболее адек
ватным способом оценки услуг.
При выставлении счета клиенту
предоставляется описание выпол
ненных работ с указанием коли
чества затраченного времени.
Сдельная плата применяется
при решении относительно про
стых дел, например при ока
зании помощи при разводе по
взаимному согласию или при
создании компаний.
При наличии большого и по
стоянного объема работ приме
няется сдельная абонентская пла
та. В этом случае счет на заранее
оговоренную сумму выставляется
на регулярной основе – каждый
раз по окончании определенного
периода времени. Сумма оплаты
рассчитывается на основе пред
варительной оценки времени, ко
торое может быть затрачено на
дело в определенный период вре
мени, с учетом почасовой ставки
адвоката. Такой способ удобен
для клиента тем, что абонентская
плата устанавливается единовре
менно и клиент заранее знает
сумму своих расходов.

«Гонорар успеха»
Так называемый «гонорар ус
пеха» – это способ оплаты рабо
ты адвоката, при котором размер
вознаграждения зависит от ре
зультатов рассмотрения дела.
Согласно § 3 ст. 10 Закона
работа на условиях чистого «го
норара успеха» не допускается.
Согласно судебной практике во
Франции этот запрет распрост
раняется как на юридические
консультации, так и на судебное
представительство. Данный за
прет заимствован из римского
права и существует также в ряде
стран Евросоюза.

Тем не менее законом разре
шается комбинированная схе
ма – фиксированная ставка (об
щая или почасовая), к которой
добавляется процент в случае
успешного разрешения дела.

о судебном деле. Несоблюдение
этого правила может повлечь за
собой применение к адвокату
санкций как в профессиональ
ном плане, так и в плане граж
данской ответственности.

Предоплата

Договор с клиентом

С давних времен адвокаты
в судебных делах во Франции
требовали авансовую оплату
своих услуг и расходов и по
этапную оплату работы по мере
продвижения дела. Этот обычай
был недавно зафиксирован нор
мативно. Согласно § 1 ст. 11 Де
крета адвокат, принимающий
работу над делом, может потре
бовать от клиента авансовой
оплаты расходов и гонорара.
Однако § 2 той же статьи уточ
няет, что предоплата не должна
превышать разумную предвари
тельную оценку таких расходов
и гонорара. Таким образом, ад
вокат должен проявлять умерен
ность при определении суммы
предоплаты.
На практике адвокаты, как
правило, работают на условиях
предоплаты с незнакомыми кли
ентами или при ведении судебных

Закон не предусматривает
обязательного заключения дого
вора о гонораре между адвока
том и клиентом. Тем не менее со
гласно § 2 ст. 10 Декрета адвокат
обязан с самого начала работы
над делом регулярно предостав
лять клиенту информацию о спо
собе определения гонорара и о
дальнейшем изменении суммы
гонорара. Согласно Декрету эта
информация может быть отраже
на в договоре о гонораре.
Исключение из этого правила
составляет случай предоставле
ния адвокатских услуг в рамках
страхового полиса по юридиче
скому страхованию, если адвокат
не назначен учреждением страхо
вания, а выбран клиентом.
В случае экстренного при
сутствия адвоката в суде сторо
ны могут обойтись без составле
ния такого договора.

Договор о гонораре может
принять форму соглашения, выте
кать из обмена письмами между
адвокатом и клиентом либо быть
выраженным в форме письма ад
воката с условиями договора при
наличии подписи клиента.
На практике кабинеты адвока
тов, работающие с корпоратив
ными клиентами и специализиру
ющиеся в области бизнесправа,
систематически заключают пись
менные договоры. Прочие адво
каты непосредственно предо
ставляют счет для оплаты или
предоплаты.
Судебные коллегии и профес
сиональные организации Фран
ции призывают всех адвокатов
к составлению письменного до
говора с целью придания глас
ности финансовых отношений
между клиентом и адвокатом.

Получение гонорара
Адвокат вправе затребовать
у клиента гонорар за выполнен
ную работу даже в том случае,
если клиент решает перепору
чить дело до его завершения
другому адвокату (§ 1 ст. 10 Де
крета).

ских адвокатов регулируется за
коном № 2001420 от 15 мая
2001 г. о новом экономическом
регулировании, согласно кото
рому адвокат должен выставить
счет в форме, предписываемой
Торговым кодексом Франции.
Согласно ст. L. 4413 этого ко
декса счет должен содержать
следующие сведения:
– информацию об адвокате –
название кабинета или имя ад
воката, адрес и т.д.;
– информацию о клиенте –
название или имя клиента и его
адрес. Счет должен выставляться
исключительно на имя клиента,
которому оказываются адвокат
ские услуги;
– дату оказания услуг;
– описание услуг;
– сумму стоимости услуг до
начисления НДС, процентную
ставку и сумму НДС, общую
сумму стоимости услуг. Если
на счете НДС не указан, то он
считается включенным в стои
мость услуг;
– указание на срок оплаты
счета. При отсутствии такого
указания счет подлежит оплате
по получении.
Счет составляется в двух эк
земплярах и хранится у клиента
и у адвоката.
Несоблюдение вышеуказан
ных условий наказывается
штрафом в размере 75 000 евро
(ст. L. 4414 Торгового кодекса
Франции).
На практике адвокат кратко
указывает род оказанных услуг
в счете и прикладывает к нему
подробное указание выполнен
ной работы в отдельном доку
менте. В случае налогового или
таможенного контроля проверя
ющим органам передается сам
счет за исключением приложе
ния с описанием услуг, на кото
рое распространяется профес
сиональная тайна.

Споры по гонорару

дел. При долгосрочных отноше
ниях счет выставляется на регу
лярной основе после оказания
услуг. В уголовных делах вся
сумма гонорара запрашивается
заранее, что связано с неплате
жеспособностью и «летучестью»
большинства клиентов.
Адвокат, не получивший
своевременной оплаты, вправе
отказаться работать над делом.
Однако ст. 13 Декрета предпи
сывает адвокату не навредить
при этом интересам клиента.
Таким образом, адвокат должен
своевременно проинформировать
клиента о прекращении своей
работы в связи с неуплатой го
норара и не может прекратить
свою работу без предупреж
дения, особенно если речь идет

Заключение соглашения яв
ляется обязательным при ис
пользовании комбинированной
схемы с включением «гонорара
успеха» (§ 3 ст. 10 Закона).
Доказательство факта сущест
вования договора о гонораре,
а также наличия в нем опреде
ленных условий лежит на адвока
те. Существование договора о го
нораре не может следовать ни из
факта получения оплаты адвока
том, ни из свидетельских показа
ний, что вызывает необходимость
заключить договор в письменной
форме в случае существования
особых условий. Тем не менее со
гласно судебной практике оказа
ние адвокатом услуг бесплатно
не презюмируется и должно быть
оговорено особо.

Прежде чем получить оконча
тельную оплату, адвокат направ
ляет клиенту подробный счет
с отдельным указанием судебных
расходов и издержек, оплаты
обязательного представительства
в суде и гонорара. В счет также
заносятся все суммы, получен
ные в качестве аванса. Такой до
кумент может быть затребован
у адвоката не только клиентом,
но и президентом соответствую
щей палаты, – поскольку во
Франции адвокаты регистриру
ются и числятся в палатах адво
катов по месту своей профессио
нальной деятельности, – а также
некоторыми судебными органа
ми (ст. 12 Декрета).
Экономическая сторона адво
катской деятельности француз

Все споры относительно го
норара в первой инстанции
подлежат рассмотрению прези
дентом палаты адвокатов, в ко
торой зарегистрирован адво
кат. Решение президента пала
ты является обязательным для
исполнения и служит основани
ем для принудительного взыска
ния после наложения соответст
вующей визы первого прези
дента суда большой инстанции,
если оно не было обжаловано
в течение месяца после ноти
фикации. В случае обжалова
ния решение выносится первым
президентом апелляционного
суда. Наконец, постановление
апелляционного суда может
быть обжаловано в последней
инстанции – кассационном
суде.

Сроки исковой давности
по гонорару адвоката
Иск по требованиям, связан
ным с гонораром адвоката, мо
жет быть предъявлен в течение
пяти лет (закон № 2008561 от
17 июня 2008 г.). В отношении
гонорара за услуги, оказанные
до 19 июня 2008 г., применяют
ся комбинированные сроки
давности. АГ

