
Постановление Государственного Совета о принципах оплаты 
юридической помощи 23.5.2002/389 
 
В соответствии с решением Государственного Совета, принятого по предложению Министерства юстиции,  
 
на основании первого абзаца § 17 Закона  о юридической помощи от 5 апреля 2002 года (257/2002) Закон 
устанавливает: 
 
§ 1 
 
В соответствии с настоящим Постановлением устанавливается размер гонорара и 
компенсации расходов: 
 
1) частному юридическому помощнику, который назначен на основании Закона о 
юридической помощи (257/2002); 
 
2) защитнику и юридическому помощнику потерпевшей стороны, который назначен на 
основании § 1 и 1 а Статьи 2 Закона о судопроизводстве по уголовным делам (689/1997) 
или § 20 Закона об экстрадиции граждан, совершивших преступление, между Финляндией 
и другими странами Европейского Союза (1286/2003); 
 
3) государственному уполномоченному, который назначен на основании § 6 а Статьи 5 а 
Закона о принудительных мерах (646/2003). (22.1.2004/31) 
 
Положения о принципах выставления счетов на оплату гонораров Бюро юридической 
помощи за услуги по юридической помощи содержатся в § 11.  
 
Размер гонорара помощника, назначенного на основании § 3 Статьи 2 Закона о 
судопроизводстве по уголовным делам определяется в порядке, указанном в § 12. 
 
§ 2 
 
Размеры гонораров за подготовку к судебному разбирательству в городском суде 
составляют: 
 
1) по уголовным делам 272 евро; 
 
2) по делам, связанным с применением принудительных мер, по апелляционным делам, 
указанным в § 1 Статьи 7 Закона об исполнении наказаний (580/2001), а также по делам 
экстрадиции, упомянутым в Законе об экстрадиции граждан, совершивших преступление, 
между Финляндией и другими странами Европейского Союза (1286/2003), 91 евро; 
 
3) по спорным делам и делам, связанным с заявлениями, 545 евро юридическому 
помощнику истца или заявителя; 
 
4) по спорным делам и делам, связанным с заявлениями, 454 евро юридическому 
помощнику ответчика или лица, слушаемого по делу. (19.5.2004/406) 
 
Подготовка к судебному разбирательству включает, в частности, проведение переговоров, 
получение документов и ознакомление с ними, оказание помощи при подаче заявления на 
предоставление юридической помощи, а также составление заявления о вызове в суд, 
заявления и ответа. 
 



Размер гонорара устанавливается в соответствии с § 6, а не с первым абзацем настоящего 
параграфа, в том случае, если подготовка к ведению дела в связи с его характером или 
объемом или по другой особой причине занимает более трех часов по уголовным делам, 
более одного часа по делам, связанным с применением принудительных мер, или более 
шести часов по спорным делам или делам по заявлениям для истца или заявителя и более 
пяти часов для ответчика или лица, слушаемого по делу. Выплата почасового гонорара в 
данном случае должна быть специально обоснована. 
 
Размер гонорара устанавливается в соответствии с § 6, а не с первым абзацем настоящего 
параграфа, также и в том случае, если подготовка к ведению дела в связи с его характером 
или по другой особой причине занимает меньшее количество часов, чем указано в третьем 
абзаце настоящего параграфа. Выплата почасового гонорара в данном случае должна быть 
специально обоснована. 
 
§ 3 (19.5.2004/406) 
 
Размер гонорара за дополнительную письменную подготовку в городском суде составляет 
200 евро. Дополнительная письменная подготовка включает составление писем и 
проведение связанных с этим переговоров после составления заявления о вызове в суд или 
заявления и ответа.  
 
§ 4 
 
Размер гонорара за оказание помощи при устном рассмотрения дела в суде составляет 327 
евро, если это рассмотрение вместе с поездками занимает не более трех часов. Однако при 
рассмотрении дела, связанного с применением принудительных мер, апелляционного 
дела, указанного в § 1 Статьи 7 Закона об исполнении наказаний, а также дела по 
экстрадиции, упомянутого Законе об экстрадиции граждан, совершивших преступление, 
между Финляндией и другими странами Европейского Союза, гонорар составляет 181 
евро, если рассмотрение такого дела вместе с поездками занимает не более двух часов. 
При повторном рассмотрении дела, связанного с применением принудительных мер, и 
рассмотрении дела, касающегося взятия под охрану и указанного в § 124 Закона об 
иностранных гражданах (301/2004), гонорар составляет 91 евро, если рассмотрение такого 
дела вместе с поездками занимает не более одного часа. (19.5.2004/406)  
 
Если устное рассмотрение дела вместе с поездками занимает больше времени, чем 
указано в первом абзаце, или если в начале основного разбирательства констатируется, 
что оно должно быть отменено, гонорар составляет сумму, указанную в § 6. 
 
Гонорар не выплачивается за время поездки, если рассмотрение дела производится в 
судебном округе, где работает юридический помощник, а также за время перерыва для 
принятия пищи. В течение одних суток гонорар за время, потраченное на поездку, 
выплачивается максимально за три часа или более продолжительный срок, если для этого 
существуют особые основания. 
 
§ 5 (19.5.2004/406) 
 
Размер гонорара за оказание юридической помощи при предварительном расследовании 
составляет 127 евро за рассмотрение в течение максимально двух часов. Размер гонорара 
за время, превышающее два часа, соответствует сумме, указанной в § 6.  
 
§ 6 (19.5.2004/406) 



 
Размер гонорара за прочие мероприятия, относящиеся к сфере применения настоящего 
Постановления, в частности, составление жалоб и ответов, направляемых в 
апелляционный суд, определяется в соответствии с количеством затраченных часов. 
Почасовой гонорар составляет 91 евро.  
 
Однако почасовой гонорар, отдельно взимаемый за время поездки и ожидания, составляет 
72 евро. Выплата гонорара осуществляется за полные часы таким образом, что совокупное 
время на поездку и прочее время округляется до ближайшего полного часа. 
 
§ 7 (19.5.2004/406) 
 
Если в рамках одного дела юридический помощник обслуживает несколько клиентов, 
размер гонорара составляет не более 80 процентов от суммы обычного гонорара по 
каждому клиенту. Если между клиентами существует прямая процессуальная связь, 
считается, что помощник оказал услуги одному клиенту. 
 
§ 8 
 
Гонорар юридического помощника устанавливается в размере, превышающем обычный 
гонорар максимально на 20 процентов, если:  
 
1) по независимым от помощника причинам дело приходится вести вне установленного 
рабочего времени, на иностранном языке, в особых условиях или с особой срочностью; 
 
2) дело является необычно сложным и его ведение требует специальных знаний, опыта и 
профессионального мастерства; или 
 
3) помощник несет более серьезную, чем обычно, ответственность в связи с тем, что речь 
идет о значительной материальной выгоде, или когда дело по другим причинам имеет 
особое значение для клиента. 
 
Размер гонорара за рассмотрение дел, связанных с применением мер принуждения, и 
выполнение других необходимых мероприятий, связанных с предварительным 
расследованием, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни увеличивается на 50 
процентов.  
 
§ 9 
 
Гонорар юридического помощника выплачивается в меньшем размере по сравнению с 
обычным гонораром в том случае, если 
 
1) помощник не имеет высшего юридического образования или аналогичного 
образования, не занимается профессиональной адвокатской деятельностью или другим 
образом не имеет общих расходов, связанных с адвокатской практикой; 
 
2) лицо, замещающее юридического помощника, не обладает мастерством и опытом 
последнего; 
 
3) помощник ведет несколько одинаковых, связанных друг с другом дел, основная часть 
судебных материалов по которым является одинаковой; или 
 



4) в ведении дела наблюдаются упущения или недостатки по вине помощника. 
 
§ 10 
 
Компенсация общих расходов на адвокатскую деятельность включена в гонорары. 
Общими расходами считаются, в частности, заработная плата персонала офиса, затраты на 
аренду и содержание офиса, страховые платежи, расходы на оргтехнику и другие 
постоянные статьи расхода. Кроме того, к общим расходам относятся обычные затраты на 
почтовую и телефонную связь и копирование документов. 
 
К компенсируемым расходам относятся расходы на поездки, более крупные, чем обычно, 
затраты на почтовую и телефонную связь и копирование документов, а также прочие 
прямые расходы. 
 
При выплате компенсаций расходов на поездки и размещение применяются правила 
командирования государственных должностных лиц. Юридический помощник имеет 
право выставить счет за использование собственного автомобиля, если этот способ 
передвижения дешевле по сравнению с проездом на муниципальном транспорте. Если в 
течение одной поездки помощник выполняет различные дела, расходы на поездки следует 
разделить в соответствии с этими делами. 
 
§ 11 
 
Если государственный юридический помощник предоставляет юридическую помощь в 
суде, принципы выставления счетов на выплату гонорара аналогичны правилам, 
установленным для определения гонораров частных юридических помощников. 
 
В прочих случаях применяются следующие принципы оплаты услуг Бюро юридической 
помощи: 
 
1) ведение переговоров с возможным составлением несложного документа - 54 евро; 
 
2) составление документа или жалобы и прочая юридическая помощь - 181 евро, если 
выполнение задания требует не более двух часов рабочего времени; гонорар за работу в 
течение большего количества времени составляет 91 евро/час. (19.5.2004/406) 
 
Если Бюро юридической помощи предоставляет услуги за их полную стоимость, 
основанием для составления счета на выплату гонорара является рыночная цена 
адвокатских услуг в регионе местонахождения Бюро юридической помощи. 
 
§ 12 
 
Размер гонорара помощника, назначенного на основании § 3 Статьи 2 Закона о 
судопроизводстве по уголовным делам, составляет 91 евро в час. Если назначенный 
помощник не занимается профессиональной деятельностью или он другим образом не 
имеет общих расходов, связанных с деятельностью, размер его гонорара составляет 45 
евро в час. Если в качестве помощника назначено лицо, которое работает в 
государственной организации и по долгу службы исполняет данное поручение, размер его 
гонорара составляет 18 евро в час, и эта сумма выплачивается ему лично. (19.5.2004/406) 
 
Расходы, которые помощник несет в связи с выполнением своей задачи, компенсируются 
в порядке, указанном в § 10. 



 
§ 13 
 
Установленные в настоящем Постановлении суммы гонораров не включают налога на 
добавленную стоимость (НДС).  
 
§ 14 
 
Для выплаты гонораров и компенсаций расходов из государственных средств, получатель 
платежа должен представить счет в двух экземплярах, в котором указывается следующее: 
 
1) сумма гонорара с перечнем услуг на подготовку, письменную дополнительную 
подготовку и устное рассмотрение дела в соответствии с § 2-5. Если сумма гонорара 
подсчитана на основании времени, затраченного на оказание услуг, в соответствии с 
первым абзацем § 6, необходимо составить перечни совершенных действий и 
затраченного на них времени отдельно по каждому дню; 
 
2) время поездки и ожидания; 
 
3) основание для увеличения гонорара, если юридический помощник считает, что при 
определении его гонорара следует применять положения § 8; 
 
4) требуемая компенсация расходов; 
 
5) сумма выплачиваемого НДС в евро и спецификация статей, не облагаемых НДС; а 
также 
 
6) ФИО получателя юридической помощи и ФИО юридического помощника, а также 
название, адрес и банковские реквизиты фирмы или, если гонорар выплачивается 
юридическому помощнику лично, его личный код, адрес, налоговый округ и банковские 
реквизиты.  
 
Если получатель юридической помощи обязан частично компенсировать расходы, то в 
счете, помимо суммы судебных издержек, следует указать долю, выплачиваемую 
государством, и долю, самостоятельно выплачиваемую получателем юридической 
помощи. 
 
§ 15 
 
Если юридическая помощь предоставлена для покрытия доли собственной 
ответственности (франшизы), предусмотренной по страхованию судебных расходов, или 
для покрытия разницы, на которую сумма судебных издержек превышает сумму 
максимальной компенсации по договору страхования, суду должно быть представлено 
пояснение по общей сумме судебных издержек с перечислением позиций, по которым 
требование о выплате компенсации предъявляется государству. 
 
§ 16 
 
Размеры гонораров юридических помощников определяются в соответствии с 
положениями § 2-5. Если требование о выплате гонорара основывается на количестве 
времени, затраченного на ведение дела, в соответствии с первым абзацем § 6, и расчет 
суммы гонорара выполняется на основании этого количества времени, в своем приговоре 



или решении суд или главный юридический помощник должны утвердить приемлемое 
количество часов, необходимых для ведения дела.  
 
Отдельно должен быть установлен объем компенсации расходов, а также сумма НДС, 
выплачиваемого помощнику. Авансовый платеж следует вычесть из общей суммы.  
 
Если юридическая помощь предоставлена для покрытия доли собственной 
ответственности (франшизы), установленной в страховании судебных расходов, при 
выставлении счета положения § 2-10 настоящего Постановления не применяются, а 
оценка счета помощника или пояснения о судебных издержках выполняется на основании 
общих правил оплаты судебных издержек и компенсация, выплачиваемая помощнику из 
государственных средств, определяется в соответствии с решением страховой компании.  
 
Если юридическая помощь предоставлена для покрытия разницы, на которую судебные 
издержки превышают сумму максимальной компенсации по договору страхования 
судебных расходов, применяются принципы оплаты гонораров, установленные в 
настоящем Постановлении. 
 
§ 17 
 
Слушание получателя юридической помощи по вопросу о правильности счета в 
соответствии со вторым абзацем § 20 Закона о юридической помощи может быть 
проведено таким образом, что получатель юридической помощи проставляет на счете 
свою отметку о согласовании.  
 
§ 18 
 
Административный суд и суд по страховым вопросам утверждают гонорар и 
компенсацию расходов частного юридического помощника, когда они возвращают 
основное дело на основании третьего абзаца § 13 Закона о юридической помощи на 
рассмотрение административного органа или упомянутого в этом же пункте судебно-
правового органа и принимают решение о том, что назначение частного юридического 
помощника остается в силе в данном официальном органе. Если после возвращения дела 
его рассмотрение завершается в вышеупомянутом официальном органе, бюро 
юридической помощи утверждает гонорар в части действий, совершенных в данном 
официальном органе в связи с рассмотрением дела. 
 
§ 19 
 
Министерство юстиции выплачивает гонорары и компенсации расходов, установленные в 
настоящем Постановлении.  
 
При оплате проводится проверка отметок, имеющихся по получателю платежа в регистре 
налогоплательщиков, с использованием публичной службы системы информации о 
фирмах. (22.1.2004/31) 
 
§ 20 
 
При необходимости Министерство юстиции может предоставить более подробные 
инструкции по исполнению настоящего Постановления. 
 
§ 21 



 
Настоящее Постановление вступает в силу 1 июня 2002 года. 
 

Вступление в силу и применение положений о поправках: 
 
22.1.2004/31: 
 
Настоящее Постановление вступает в силу 1 февраля 2004 года. 
 
После вступления Постановления в силу его положения применяются к гонорарам и 
компенсациям расходов, счета по которым поступают в суд или Бюро юридической 
помощи. 
 
19.5.2004/406: 
 
Настоящее Постановление вступает в силу 1 июня 2004 года. 
 
Положения Постановления применяются к мероприятиям, которые выполняются после 
вступления Постановления в силу.  


