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Адвокатский гонорар - одна из самых болезненный и проблематичных тем в отношениях между адвокатами и их клиентами. С одной стороны, адвокат, как и любой частный
предприниматель, заинтересован в увеличении своих доходов, с другой стороны, если на
переговоры со своим адвокатом клиент должен будет приходить с другим адвокатом, то
ясно, что далеко на таких отношениях не уедешь, а ведь адвокат, как врач, должен видеть
перед собой максимально полную картину проблемы клиента, в противном случае он не
сможет ему помочь.
Основное финансирование своей деятельности адвокат получает непосредственно от
своих клиентов. Хотя целью деятельности адвокатов не является извлечение прибыли,
коммерческий аспект играет немаловажную роль. Самофинансирование адвокатов в первую
очередь обеспечивает их независимость от государственных органов.
Гонорар адвоката - есть плата за предоставление своих юридических услуг. Он формируется на основе рыночных отношений и, в основном, носит договорной характер. Другими
словами, адвокатский гонорар есть не что иное, как зарплата адвоката за проделанную
работу.
Финансовая сторона вопроса является неотъемлемой частью любой профессии. Так
как у каждого при приеме на работу или в процессе выполнения профессиональной деятельности возникнут вопросы, такие как: оценивается ли мой труд по существу или нет?
Из этого следует актуальность моей проблемы, ведь адвокат - это профессия и за свои
услуги он должен получать денежное вознаграждение, а именно гонорар. Поэтому, тема моей работы актуальна и по сей день, потому что существуют некоторые проблемы
связанные с адвокатским гонораром. При анализе вопроса мы обратимся к практике, где
рассмотрим коллизии закона и профессиональной адвокатской этики. Закон практически
не вмешивается в вопрос начисления адвокатского гонорара, полностью оставляя этот
вопрос на усмотрение сторон. Коллегия адвокатов опубликовала в свое время рекомендованный минимальный тариф, однако он не является обязательным, и уважающие себя
адвокаты по многим вопросам не соглашаются работать по установленным в нем тарифам.
С годами были выработаны некоторые принятые способы взыскания гонорара.
Также, в статье я раскрою типы и виды адвокатских гонораров, их различия и источники. Коснусь признаков денежного вознаграждения за предоставленные юридические
услуги, а именно: за какие действия адвокат получает ту или иную сумму.
В своей работе я коснусь понятия «Гонорар успеха», проведу анализ его употребления
в российском и американском законодательстве. Прослежу влияние на профессиональную
этику как адвокатов, так и юристов в целом. Ведь «гонорар успеха» можно воспринять
как подкуп делопроизводителя в процессе
Прослежу грань между предоставлением профессиональных юридических услуг без
оплаты и за вознаграждение. Выявлю взаимосвязь между бесплатной юридической помощью и предоставление юридических услуг за фиксированную плату.
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Подведу итоги и выведу основные решения проблематики адвокатского гонорара. Рассмотрю плюсы и минусы, выведу формулу уменьшения отрицательных сторон и их преобразование в положительные.
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