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Аннотация. В статье анализируются поправки в Федеральный закон от 

31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации», которые закрепили понятие «гонорар успеха» в адвокатской 

деятельности. Авторы рассматривают позиции ученых относительно внесения 

данных изменений, анализируют судебную практику и приходят к выводу, 
что сложились две противоречивые точки зрения о необходимости закрепле-

ния положений о гонораре успеха адвоката в законодательстве Российской 

Федерации. В статье анализируется зарубежная практика правового регули-

рования вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи клиен-

там. Авторы приходят к выводу, что гонорар успеха – явление для российской 

правовой системы положительное, выступающее дополнительным стимулом 

качественной работы адвоката и возможностью малообеспеченных слоев 

населения получить квалифицированную юридическую помощь. 
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Abstract. The article analyses amendments to the Federal Law of 31.05.2002 

no. 63-FZ "On Advocacy and Advocacy in the Russian Federation," which en-

shrined the concept of "success fee" in advocacy. The authors considered the posi-
tion of scholars regarding the introduction of those changes, reviewed jurispru-

dence and concluded that there were two opposing views on the need to enshrine 

the provisions on the fee of a lawyer's success in the legislation of the Russian 

Federation. The article analyses the foreign practice of legal regulation of the re-

muneration of a lawyer for providing legal assistance to clients. The authors con-
cluded that the success rate was a positive phenomenon for the Russian legal sys-

tem, which was an additional incentive for the quality of the lawyer's work and it 

was possible for the poor to receive qualified legal assistance. 
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Начало марта 2020 г. ознаменовалось вступившими в законную силу изме-
нениями в законодательстве, регулирующем адвокатскую деятельность. Так, Фе-
деральный закон от 31 мая 2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» официально закрепил существование «гонорара 
успеха» в качестве дополнительной меры поощрения адвоката. Эти изменения бы-
ли положительно восприняты одной частью юридического сообщества, и получили 
негативный отзыв со стороны другой. Как отмечает В. А. Шавин, «взыскание с 
проигравшей стороны «гонорара успеха» становится не игрой в рулетку,  а реаль-
ной перспективой» [1]. Так что же представляет собой данная правовая категория, 
и нужны ли были подобные изменения в адвокатской сфере?  

Гонорар успеха – возможность в соглашении об уплате услуг адвоката уста-
новить условие о том, что размер денежного вознаграждения за услуги, оказыва-
емые юристом, будет зависеть от результата оказываемой им юридической помо-
щи, от принятия судом конкретного решения. При этом данное положение не 
применяется к уголовным и административным делам. Именно в производстве  
по гражданским делам между адвокатом и клиентом по их взаимному согласию 
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может появиться пункт о том, что гонорар адвоката зависит от успеха оказывае-
мых им юридических услуг [2; 3; 4]. 

Данное изменение является достаточно большим шагом в развитии адво-
катской деятельности, потому что долгое время адвокатам запрещалось получать 
гонорар в связи с успешным исходом дела. Запрет был закреплен Конституцион-
ным судом Российской Федерации в 2007 г. в Постановлении, которое устанавли-
вало, что нельзя в соглашении между адвокатом и клиентом определять размер 
вознаграждения за оказываемую им юридическую помощь в зависимости от при-
нятия судом конкретного решения1. В то же время Постановление содержало 
норму, которая в определенных случаях оставляла возможность признания гоно-
рара успеха действительным: «...не исключается право федерального законодателя 
с учетом конкретных условий развития правовой системы и исходя из конститу-
ционных принципов правосудия предусмотреть возможность иного правового ре-
гулирования, в частности в рамках специального законодательства о порядке и 
условиях реализации права на квалифицированную юридическую помощь». Про-
тиворечивая позиция Конституционного суда Российской Федерации, с одной сто-
роны, вводившая полный запрет на установление «гонорара успеха», а с другой – 
позволявшая в определенных случаях его использовать, оставила вопрос о воз-
можности существования данного вознаграждения открытым.  

Помимо противоречивого Постановления, вынесенного Конституционным 
судом Российской Федерации, следует обратить внимание на то, что данное реше-
ние было принято не единогласно. Трое судей Конституционного суда выступили 
со своим особым мнением по этому вопросу. Не все считали, что в соглашении ад-
воката и клиента нельзя предусмотреть условие о том, что вознаграждение пред-
ставителя будет зависеть от успешного исхода дела. 

В поддержку гонорара успеха в своем особом мнении выступил А. Л. Кононов. 
По его мнению, на судебное решение определенное влияние оказывают стороны в 
рамках состязательного процесса. Суд руководствуется в первую очередь доказа-
тельствами, которые были представлены участниками по делу. Принятое судебное 
решение в данном случае – это не предмет и не результат оказания услуг, а оценка 
их качества, успех или неуспех предпринятых действий, а также юридический 
факт, которым стороны связывают факт возникновения правоотношений, преду-
смотренных договором.  

В связи с этим в судебной практике стали появляться решения, в которых 
суды подобные вознаграждения толковали не как гонорар успеха, а поэтому раз-
решали его включать в договоры об оказании юридических услуг. 

Позже Высшим Арбитражным судом положение Постановления о запрете 
на установление гонорара в зависимости от исхода дела, закрепленного Конститу-
ционным судом Российской Федерации, было смягчено. Высший Арбитражный 
суд установил, что вознаграждение, зависящее от успеха судебного разбиратель-
ства, установить можно, но в разумных пределах, и если его выплата не связана 
исключительно с решением по делу, а предполагает совершение адвокатом опре-
деленных действий2. 

Таким образом, до введения изменений в законодательство в судебной 
практике сложились две противоречивые точки зрения относительно гонорара 
успеха в деятельности адвоката.  

                                                 
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство кор-
поративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 
2007 г. №1-П // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_65713/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 15.06.2020). 
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда №16291/10 от 4 февраля 2014 г. // ГАРАНТ.РУ 
(Garant.ru). — URL: https://base.garant.ru/70661304// (дата обращения: 15.06.2020). 
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Согласно первой точке зрения, если соглашение между адвокатом и клиен-
том содержало условие о вознаграждении, зависящем от успеха оказываемой им 
помощи, то оно признавалось судом недействительным. 

ООО «Восток-ЮрСервис» на договорной основе защищало интересы 
ООО «СтальГрад». Также между ними было заключено соглашение, предусматри-
вающее, что в случае успешного исхода дела ООО «Восток-ЮрСервис» получит до-
полнительное вознаграждение. В итоге, выиграв дело, ООО «Восток-ЮрСервис» 
потребовало от ООО «СтальГрад» произвести оплату по договору и соглашению. 
ООО «СтальГранд» произвело оплату только по договору, отказавшись выполнять 
обязательства по соглашению. В связи с этим ООО «Восток-ЮрСервис» обратилось 
в суд, чтобы взыскать денежные средства, предусмотренные соглашением.  

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований истца, со-
славшись на позицию Конституционного суда Российской Федерации, отражен-
ную им в Постановлении 2007 года. Судебное решение не может быть предметом 
или объектом какого-либо гражданско-правового договора. Заключение соглаше-
ния, которое ставит уплату денежного вознаграждения в зависимость от вынесе-
ния судом конкретного решения, нарушает основы гражданского законодатель-
ства3. 

Вторая точка зрения допускает выплату так называемого «гонорара успеха» 
адвокату, как «премирование» его за положительный результат. 

Так, ООО «Троя» обратилось в суд с требованием к ООО «РемстройСервис-2» 
о взыскании денежных средств по договору об оказании юридической помощи. 
Истец – ООО «Троя» – оказывало ранее юридическую помощь ответчику, пред-
ставляя его интересы в суде. В итоге, выиграв дело, истец потребовал выплатить 
сумму денежных средств за оказанные им юридические услуги и 5 % от суммы 
исковых требований, которые были удовлетворены судом. При этом между сторо-
нами было заключено соглашение, предусматривающее выплату 5 % истцу за ока-
занные им услуги. Ответчик – ООО «РемстройСервис-2» – отказалось выплатить 
5 %, в связи с чем ООО «Троя» обратилось в суд. 

Суд исковые требования истца удовлетворил, считая, что прямого запрета в 
гражданском законодательстве на включение в договор о возмездном оказании 
услуг дополнительного вознаграждения нет. Заключенное между сторонами со-
глашение не предусматривало выплату 5 % гонорара в связи с принятием судом 
конкретного решения, выплата определялась, как процент от суммы, взысканной 
судом в пользу ответчика. Данное условие не влекло нарушений законодательства, 
на что ошибочно указывало ООО «РемстройСервис-2». 

Таким образом, спор, возникший между сторонами, следовало решать, ис-
ходя из условий, предусмотренных договором, который закреплял обязанность 
ООО «РемстройСервис-2» выплатить ООО «Троя» 5 % от суммы исковых требова-
ний, взысканной судом в его пользу. С данной позицией согласились суды всех 
инстанций, в том числе и Верховный суд Российской Федерации4. 

Юридическое сообщество на предпринятые законодателем меры об измене-
нии законодательства отреагировало неоднозначно, разделившись на две стороны 
с противоречивыми позициями. 

Так, судья Конституционного суда Российской Федерации Г. А. Гаджиев 
считает, что если вознаграждение юриста ставить в зависимость от успешного 
исхода дела, то адвокат будет стремиться выиграть дело, и при этом «любой це-
ной», используя и неправомерные способы. 

                                                 
3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.02.2019 №Ф09-8789/18 по делу №А60-7190/2018 // 
Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=AUR&n=199873#05282351032814152 (дата обращения: 29.05.2020). 
4 Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2018 №303-ЭС18-8386 по делу №А51-4415/2017 // Legalacts.ru — 
URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28062018-n-303-es18-8386-po-delu-n-a51-44152017/ 
(дата обращения: 29.05.2020). 
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Д. Н. Азаров считает, что подобное положение может сказаться крайне 
негативно на отношениях клиента и юриста. Доверитель из-за связи вознаграж-
дения адвоката с исходом судебного разбирательства может начать злоупотреб-
лять этим положением, если в итоге его дело не будет разрешено в его пользу. Зло-
употребление будет выражаться в отказе выплачивать адвокату гонорар за потра-
ченное им время и проделанную работу.[5] 

А. Г. Карпетов, наоборот, к введению гонорара успеха относится позитивно. 
Он считает, что прямой запрет гонорара успеха приведет к нарушению граждан-
ского законодательства, в частности нарушит важнейший принцип свободы дого-
вора, согласно которому стороны самостоятельно устанавливают условия догово-
ра, если они не противоречат закону [6]. 

Г. П. Чернышев отмечает, что адвокат, получающий дополнительное возна-
граждение за положительный результат, будет мотивирован оказывать юридиче-
скую помощь как можно качественнее. К тому же «гонорар успеха» может рас-
сматриваться как гарантия доступности правосудия. Она будет выражаться в 
том, что в случае недостаточности денежных средств для выплаты аванса адвока-
ту, стороны могут заключить соглашение о том, что размер вознаграждения будет 
зависеть от исхода судебного разбирательства [7]. 

Е. Г. Багреева, С. В. Петухов приходят к выводу, что законодательные из-
менения частично разрешили имеющиеся проблемы по вознаграждению адвоката 
«гонораром успеха». Так, дискуссионным остается вопрос о том, к какому крите-
рию судебных расходов отнести гонорар успеха. Вопрос о правовой природе «го-
норара успеха», по мнению А. И. Бычкова, следует решать, исходя из характера 
оказываемых услуг, а именно признавать подобные услуги судебными издержка-
ми[8]. 

Статус адвоката как участника гражданского судопроизводства различает-
ся в России и в зарубежных странах [9]. Интересным представляется зарубежный 
опыт практики использования в адвокатской деятельности гонорара успеха. В 
странах англо-саксонской правовой системы гонорар успеха является допусти-
мым и широко применяется в качестве вознаграждения адвоката. Например, в 
США заключение соглашения об установлении гонорара успеха практически ни-
чем не ограничено. Исключение составляет лишь один пункт Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, утвержденный Американской ассоциацией юристов, ко-
торый запрещает адвокату взимать гонорар успеха по делам о разводе, взыскании 
алиментов, а также по уголовным делам [10]. Как отмечают исследователи, «для 
англо-саксонской системы права в основном свойственно разрешение «гонорара 
успеха» в целом и характерно регулирование на принципе «разрешено, что не за-
прещено» [11]. 

В Великобритании долгое время гонорар за успешный исход дела был за-
прещен уголовным законом. Адвокаты страны традиционно рассматривались как 
представители судебной власти, и стремление их любым путем выиграть дело 
компрометировало судебную власть. Поэтому о каком-то вознаграждении за по-
ложительное решение суда не могло быть и речи. Однако в 1990-х гг. законода-
тельная позиция на место вознаграждения за успех судебного разбирательства в 
адвокатской деятельности поменялась, и «гонорар успеха» был закреплен офици-
ально. По аналогии с США он был разрешен во всех сферах, за исключением се-
мейных и уголовных дел [12]. 

В странах с романо-германской правовой системой в отношении «гонорара 
успеха» закон запрещает либо существенно ограничивает возможность на получе-
ние адвокатом подобного вознаграждения (Германия, Танзания, Кипр, Франция, 
Италия). Например, в Германии юридическая помощь адвокатами оказывается по 
фиксированным ставкам, которые установлены законом, но соглашением может 
быть предусмотрен гонорар в качестве дополнительной меры поощрения адвока-
та. Так, адвокат, получая основной базовый заработок, может получить в связи с 
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успешным исходом судебного разбирательства определенное денежное вознаграж-
дение (в том числе в виде определенного процента от взысканной судом суммы). 

Рассматривая зарубежное законодательство о месте гонорара успеха в дея-
тельности адвоката, можно увидеть, что страны приходят к схожей позиции о 
том, что данный гонорар может применятся, а существенных оснований его 
жесткого запрета нет. Наоборот, запрет подобного вознаграждения нарушит 
принцип свободной воли сторон, согласно которому те вправе самостоятельно 
устанавливать условия договора.  

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что 
изменения законодательства в сфере адвокатской деятельности восприняты юри-
дическим сообществом достаточно противоречиво и имеют как сторонников этого 
новшества, так и противников. Аргументы о вреде и пользе гонорара успеха 
представляются убедительными, однако предпочтение, по нашему мнению, следу-
ет отдать аргументам, которые оправдывают появление «гонорара успеха» в за-
коне. Гонорар успеха – явление для российской правовой системы положительное, 
выступающее дополнительным стимулом качественной работы адвоката и воз-
можностью малообеспеченных слоев населения получить квалифицированную 
юридическую помощь [13]. Недаром зарубежные страны, даже когда-то катего-
рично настроенные против подобного вознаграждения, на сегодняшний момент 
времени признают и законодательно закрепляют его существование. По сути, ка-
ких-либо существенных аргументов жесткого запрета на законодательное закреп-
ление гонорара успеха нет. Сферу его применения можно ограничить, но не за-
претить [14]. 

Представляется, в марте 2020 г. в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
официально закрепилось положение, которое имело место и до внесения измене-
ний.  Подобный гонорар существовал в Российской Федерации давно, что под-
тверждает и судебная практика, и научная литература. Закон лишь закрепил его 
официально, и говорить о неожиданности изменений в законодательстве не имеет 
смысла. Проблема отсутствия легального определения и закрепления в законе го-
норара успеха зрела давно, с того самого момента, когда Конституционный суд 
Российской Федерации в 2007 г. вынес противоречивое Постановление, касающе-
еся этого вознаграждения. Каким будет итог этих изменений, покажет время, а 
пока можно лишь рассуждать о вреде и пользе гонорара успеха. 
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