Информация о профессиональных сообществах адвокатов и юристов в
Венгрии
Система правового регулирования деятельности профессиональных
сообществ адвокатов и юристов в Венгрии к настоящему времени приведена
в соответствие с нормами Европейского союза, полноправным участником
которого страна является с 2004 года. Система предоставления правовой
помощи, действовавшая в Венгрии до 2004 года, впоследствии претерпела
значительные перемены. В настоящее время регулирование данного
комплекса вопросов осуществляется на базе следующих наиболее важных
нормативно-правовых актов:
 Гражданско-процессуальный кодекс (Закон III от 1952 года);
 Закон V от 2013 г. «О гражданском кодексе» (вступил в силу с 15
марта 2014 г.);
 Закон CLXXV от 2011 года «О праве на объединения, о
некоммерческих организациях, а также о поддержке
неправительственных организаций»;
 Закон XI от 1998 года «О юристах»;
 Закон LXXX от 2003 года «О правовой помощи»;
 Постановление Министерства Юстиции № 5/1994. (IV. 4.) «О
государственном экзамене»;
 Постановление Министерства Юстиции № 32/2003 (VIII. 22.) «О
предоставлении юридических услуг в суде».
В соответствии с вышеуказанным Законом CLXXV от 2011 года, право
на объединение является одним из основных свобод. Венгрия признает право
на объединения и обеспечивает его свободное осуществление. Основной
акцент в данном Законе сделан на общественные организации, которые
представляют собой добровольно-созданные организации с системой
самоуправления и преследующие цели, указанные в их уставе.
Данный Закон гарантирует право на создание общественных
организаций, предоставляет право свободно вступать в такие организации и
право добровольного выхода из них. Таким образом, физические и
юридические лица, а также иные организации, не обладающие статусом
юридического лица, могут создавать и действовать в качестве общественных
организаций. Общественные организации могут быть созданы для
достижения любых целей, не противоречащих Конституции и действующему
законодательству Венгрии.
Законом XI от 1998 года регулирует процедуру формирования
ассоциаций адвокатов (юристов). Ассоциации адвокатов (юристов) являются
самостоятельными общественными организациями, независимыми от
государства, с собственными органами управления и бюджетами. Основной
обязанностью и целью деятельности ассоциаций адвокатов (юристов) в
Венгрии является формирование и ведение государственного реестра
адвокатов, регулирование их деятельности и участие в выполнении ими

2
своих профессиональных обязанностей. Кроме того, ассоциации адвокатов
(юристов) призваны способствовать постоянному профессиональному росту
адвокатов, представлять их интересы и участвовать в подготовке будущих
юристов.
Венгерская ассоциация адвокатов (юристов) выступает в качестве
национального органа и состоит из национальной венгерской ассоциации
адвокатов и региональных ассоциаций адвокатов. Высшим руководящим
органом Венгерской ассоциации юристов является Пленарное заседание.
Вопросы его деятельности, компетенции и процедуры прописаны в Законе XI
от 1998 года и Уставе Венгерской ассоциации адвокатов. Председатель
Венгерской ассоциации адвокатов созывает Пленарное заседание по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Ключевыми должностями
Венгерской ассоциации адвокатов являются: президент, вице-президент,
генеральный секретарь, секретарь, председатели постоянных комиссий.
Согласно Закону XI от 1998 года, только члены одной из действующих
в стране региональных ассоциаций адвокатов имеют право заниматься
самостоятельной юридической практикой на территории Венгрии. В свою
очередь, юридическое образование в Венгрии можно получить, отучившись 9
семестров в одном из 7 университетов Венгрии, имеющих в своей структуре
юридический факультет, и сдав по завершению данного курса
государственный экзамен. Однако этого недостаточно для вступления в
ассоциацию адвокатов и осуществления адвокатской деятельности.
Необходимо
дополнительно
пройти
трехлетнюю
стажировку
у
практикующего адвоката или в одной из действующих юридических фирм.
По завершению стажировки предусмотрено прохождение четырех устных и
письменных экзаменов, организованных Министерством юстиции Венгрии.
Ряд действующих в Венгрии ассоциаций адвокатов проводит
дополнительный обучающий курс для молодых специалистов, направленный
на получение молодыми специалистами практических навыков и опыта. При
этом во время учебы запрещено заниматься самостоятельной юридической
практикой. Параллельно молодой специалист вправе пройти обучение в
аспирантуре под руководством курирующего адвоката. По завершению
данного курса и при прохождении стажировки молодые специалисты
принимаются в соответствующую ассоциацию адвокатов и получают право
на осуществление самостоятельной адвокатской деятельности.
В настоящее время в стране действует 20 региональных ассоциаций
адвокатов, включающих в себя около 10000 адвокатов, примерно по одному
адвокату на каждую тысячу населения Венгрии. Будапештская ассоциация
адвокатов на сегодняшний день является крупнейшим региональным
объединением адвокатов с общей численностью примерно 5500 членов
(около 60 процентов всех действующих адвокатов Венгрии). Для сравнения,
ассоциация адвокатов г. Сегед насчитывает чуть больше 500 членов, а
ассоциация адвокатов г. Дебрецен, которая охватывает второй по величине
город Венгрии, состоит из примерно 400 членов.
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Расценки венгерских адвокатских бюро колеблются от 75 до 160 евро в
час в том случае, если используется почасовая ставка. В случае судебного
разбирательства – в Венгрии используется сочетание фиксированной и
премиальной формы оплаты. В зависимости от суммы искового заявления
адвокатский гонорар может достигать 3-5% от суммы иска. Также
оговаривается сумма гонорара за каждое судебное заседание - обычно это
сумма составляет от 120 до 400 евро. При оформлении сделок с
недвижимостью услуги адвоката составляют 0,5-3% от цены недвижимости,
указанной в договоре купли-продажи. Регистрация венгерских компаний в
зависимости от правовой формы обойдется от 450 до 2400 евро вместе с
государственными пошлинами. Некоторые юристы (адвокаты) определяют
стоимость услуг в зависимости от объема самой работы и уровня сложности
и ответственности. В качестве примера ниже приведены актуальные
расценки одного из венгерских адвокатских бюро:
1. Подготовка юридического заключения, в том числе, по документам,
выданным венгерским судом, либо венгерским органом власти и управления
- 120 евро;
2. Регистрация венгерской компании в форме ООО "под ключ" - 600 евро;
3. Оформление сделок с недвижимостью - от 0,5 до 3% от суммы сделки;
4. Представление интересов компании в венгерском суде - от 0,3 до 5% в
зависимости от суммы сделки, либо почасовая оплата - 75 евро в час.
Участие в судебном заседании - 120 евро;
5. В случае сопровождения длительных процессов, в том числе по
заключению соглашения и/или юридического обслуживания компании, по
которым невозможно и нецелесообразно просчитать весь объем работы в
рамках какого-то определенного промежутка времени (неделя, месяц, год)
используется ставка 75 евро в час.
Кроме того, ниже приведен список всех действующих на территории
Венгрии региональных ассоциаций адвокатов, включая их контактные
данные. На сайте каждой ассоциации опубликованы фамилии и контактные
данные адвокатов-челнов соответствующей региональной ассоциации.
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Список региональных ассоциаций адвокатов Венгрии
1. Budapest Bar Association
Address: 1055 Budapest, Szalay u. 7
E-mail: foreign@bpbar.hu
Web-site: http://www.bpbar.hu | http://www.bpugyvedikamara.hu/
Telephone: (1) 353-0155, 353-0810
Fax: (1) 332-1385
2. Bács-Kiskun Megyei Bar Association
Address: 6000 Kecskemét, Bercsényi utca 15
Web-site: http://bacskiskunmegyeiugyvedikamara.hu/
Telephone: (76) 484-909
Fax: (76) 484-909
3. Baz Megyei Bar Association
Address: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 5. I/1.
E-mail: miskolci.ugyvedi.kamara@chello.hu
Web-site: http://www.miskolciugyvedikamara.hu
Telephone: (46) 342-882
Fax: (46) 342-882
4. Békés Megyei Bar Association
Address: 5700 Gyula Béke sugárút 47
E-mail: gyula@bmugyvedikamara.hu
Web-site: http://www.bmugyvedikamara.hu
Telephone: (66) 463-805
Fax: (66) 463-805
5. Debrecen Bar Association
Address: 4026 Debrecen, Péterfia u. 46. I. em.
E-mail: duk@tvnetwork.hu
Web-site: http://debreceniugyvedikamara.hu/
Telephone: (52) 533-266; (52) 416-398
Fax: (52) 533-265
6. Fejér Megyei Bar Association
Address: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34
Web-site: http://www.fmuk.hu/
Telephone: (22) 341-330
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7. Győr-Moson-Sopron Megyei Bar Association
Address: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 3
E-mail: gymsuk@t-online.hu
Web-site: http://www.gymsmuk.hu/
Telephone: (96) 519-029 ; (96) 519-030
Fax: (96) 319-940
8. Heves Megyei Bar Association
Address: 3300 Eger, Törvényház út 15
E-mail: hmuk@t-online.hu
Web-site: http://www.hmuk.hu
Telephone: (36) 518-590
Fax: (36) 518-590
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bar Association
Address: 5000 Szolnok, Arany J.u.16.
Web-site: http://www.uk-szolnok.hu/
Telephone: (56) 375-704
Fax: (56) 375-704
10. Komárom-Esztergom Bar Association
Address: 2890 Tata, Agostyáni u. 13
E-mail: kamara.ugyvedi@t-online.hu
Web-site: http://www.kemuk.hu
Telephone: (34) 310-887
Fax: (34) 510-028
11. Nógrád Megyei Bar Association
Address: 3100 Salgótarján, Alkotmány u.3
E-mail: ugyvedkam@enternet.hu
Telephone: (32) 312-768
Fax: (32) 312-768
12. Nyíregyházi Bar Association
Address: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. III/10
E-mail: postamester@ugyvedikamaranyhaza.t-online.hu
Web-site: http://debreceniugyvedikamara.hu/
Telephone: (42) 403-563
Fax: (42) 403-563
13. Pécsi Bar Association
Address: 7621, Pécs Ferencesek utca 7/B
E-mail: pecsukam@t-online.hu
Web-site: http://www.pecsiugyvedikamara.hu/
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Telephone: (72) 310-729
Fax: (72) 310-729
14. Pest Megyei Bar Association
Address: 1132, Bp. Visegrádi u. 3. II/1
E-mail: kamara1@t-online.hu
Web-site: http://www.pmuk.hu/
Telephone: (1) 475-08-44, (1) 475-08-45
Fax: (1) 475-08-46
15. Somogy Megyei Bar Association
Address: 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 5
E-mail: info@smugyvedek.hu
Web-site: http://www.smugyvedek.hu/
Telephone: (82) 510-454
Fax: (82) 510-454
16. Szegedi Bar Association
Address: 6722 Szeged, Gutenberg u. 4
E-mail: kamara4@t-online.hu
Web-site: http://szegediugyvedikamara.hu/
Telephone: (62) 425-368
Fax: (62) 425-368
17. Tolna Megyei Bar Association
Address: 7100 Szekszárd, Garay tér 14-16. II/O
E-mail: tmugyvedik@invitel.hu
Web-site: http://www.tmuk.hu
Telephone: (74) 315-399
Fax: (74) 315-399
18. Vas Megyei Bar Association
Address: 9700 Szombathely, Fő tér 23. II. 12
E-mail: kamara@vasiugyvedek.hu
Web-site: http://www.vmuk.hu/
Telephone: (94) 341-690
Fax: (94) 341-690
19. Veszprém Megyei Bar Association
Address: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15
E-mail: vp.ugyvedikamara@upcmail.hu
Web-site: http://www.veszpremiugyvedikamara.hu/
Telephone: (88) 565-180
Fax: (88) 565-180

7
20. Zala Megyei Bar Association
Address: 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 9
Web-site: http://www.zalaiugyvedikamara.hu/
Telephone: (92) 312 659
Fax: (92) 312 659
Юрист Торгпредства России в Венгрии

В.В. Мосашвили

