
Pro bono: 

что, зачем и для 

кого?



Pro bono:

Оказание юридической помощи с тем же уровнем 
качества, который предоставляется коммерческим 
клиентам, без вознаграждения или ожидания 
вознаграждения, и в связи с поддержкой 
малообеспеченных, уязвимых и оказавшихся на 
обочине жизни общества слоев населения, а также 
сообществ или организаций, оказывающих им 

поддержку. 



Зачем фирмы занимаются pro bono?

• Осознание своей роли в обществе и особого 
статуса юридической профессии

• Рейтинги

• Конкуренция за сотрудников

• Удержание и обучение сотрудников

• Конкуренция за клиентов (эффект «хороших 
парней»)



Стандарты pro bono ABA:
• Профессиональной обязанностью каждого юриста является оказание 

юридической помощи лицам, не имеющим возможности заплатить ему за 
услуги. Юрист обязан выделить на оказание юридической помощи pro bono
не менее (50) часов в год. При выполнении данной обязанности юрист 
должен:

(а) посвятить большую часть этого времени оказанию юридической помощи 
бесплатно или не ожидая оплаты:

– лицам с ограниченными денежными средствами или 

– филантропическим, благотворительным, религиозным, общинным 
государственным организациям и учебным заведениям в делах, 
связанных с удовлетворением правовых нужд лиц с ограниченными 
денежными средствами; и



Стандарты pro bono ABA (1):
(b) оказывать любые дополнительные услуги:

• предоставляя правовую помощь бесплатно или по сниженным расценкам 
отдельным лицам, группам лиц или организациям, занимающимся защитой 
гражданских прав, гражданских свобод или общественных интересов или 
филантропическим, благотворительным, религиозным, общинным, 
государственным и учебным организациям и заведениям в делах, связанных 
с выполнением поставленных перед ними задач, в том случае, если 
стандартные расценки за юридические услуги нанесут непоправимый ущерб 
финансовому состоянию организации или окажутся нецелесообразными в 
каком-либо другом смысле;

• оказывая юридическую помощь по значительно сниженным расценкам 
лицам с ограниченными средствами;

• участвуя в деятельности по совершенствованию законодательства, судебной 
системы или юридической профессии.



Стандарты pro bono ABA (2):
В соответствии с Резолюцией 121-А, Американская ассоциация адвокатов 

настоятельно рекомендует крупным юридическим фирмам осваивать 
эффективные стратегии… включая правила и процедуры, гарантирующие, что 
фирмы:

• (а) будут рассматривать время, потраченное на эту деятельность, как рабочие 
часы;

• (b) будут рассматривать стремление адвоката заниматься деятельностью pro bono, 
как положительный фактор при решении вопроса о повышении или партнерстве и 
выплате компенсаций;

• (с) будут планировать работу на год с учетом количества часов, отводимых фирмой 
на осуществление программ pro bono, и количества участвующих в них адвокатов;

• (d) создадут и будут осуществлять поддержку систем, обеспечивающих 
эффективную реализацию программ pro bono, осуществляемых фирмой, 
обеспечат подготовку и руководство юристами, принимающими участие в 
программам, а также участие в программах и надзор за ними со стороны высшего 
руководства фирмы;

• е) обеспечат участие в этих программах юристов старшего возраста, а также 
ушедших на пенсию юристов…



Pro bono around the world



Рекомендация Совета Европы о свободе юридической 
профессии (2000), Этический кодекс юристов 
Европейского Союза (2006), Декларация принципов pro 
bono IBA (2008):
– «следует способствовать тому, чтобы юристы оказывали 

юридическую помощь лицам в экономически неблагоприятном 
положении»

– «основная обязанность оказывать эту помощь и гарантировать ее 
качество лежит на юридической профессии, вытекая из ее 
независимости» 

– «в обществе, основанном на верховенстве права, юрист 
выполняет особую роль».



Декларации принципов pro bono:

• Венгрия, Германия, Италия, Нигерия, 
Польша, Чехия (не считая англосаксонских 
юрисдикций)

• Pro Bono Declaration of the Americas (2008)

• IBA Pro Bono Declaration (2008)



Индекс TrustLaw (2016)



Индекс TrustLaw (2016)



Индекс TrustLaw (2016)



Результаты исследования TrustLaw 2016 г. по регионам (в 
скобках доля юристов фирмы, потративших на pro bono 10 
и более часов):

• США: 73 часа (72%);
• Австралия: 41 час (51%);
• Африка и Ближний Восток: 26 часов (35%);
• Англия и Уэльс: 22 часа (28%);
• Европа (кроме Англии и Уэльса): 15 часов (26%);
• Азия и Тихоокеанский регион: 12 часов (20%);
• Северная и Южная Америка (кроме США): 13 часов 

(22%).



Индекс TrustLaw: Россия (2016)





Как организовать практику pro bono в фирме?
• За pro bono отвечает фирма, а не сотрудник

• Юрист/партнер, отвечающий за практику pro bono

• Для фирмы и сотрудников это такой же проект, как и остальные 
(качество, супервизия, протокол, документация, учет времени, 
оплата труда)

• Минимальное и максимальное количество часов (для фирмы и 
для сотрудника)

• Учет pro bono при оценке и продвижении сотрудников

• Определиться с клиентами (частные лица/НКО)

• Определиться с критериями/сферами



НКО, получившие помощь от PILnet

В порядке убывания количества



Юристы, работающие с PILnet

В порядке убывания количества



Российский центр координации юридической 
помощи pro bono:

• Существует с 2007 года

• Помог 300 НКО по 500 запросам

• Около 12 глобальных фирм

• Около 12 российских фирм



НКО, которым помогает PILnet
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Типы помощи, оказываемой в 
рамках проекта PILnet
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