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В настоящее время одной из самых 
острых является дискуссия о правовой 
природе и практике взыскания так назы-
ваемого «гонорара успеха» адвоката за 
оказанную им юридическую помощь в 
ходе судебного представительства. Осо-
бую актуальность эта дискуссия приобре-
ла с введением в ст. 25 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» [2] п. 
4.1. следующего содержания: «В соответ-

ствии с правилами, установленными сове-
том Федеральной палаты адвокатов, в со-
глашение об оказании юридической по-
мощи может включаться условие, соглас-
но которому размер выплаты доверителем 
вознаграждения ставится в зависимость от 
результата оказания адвокатом юридиче-
ской помощи, за исключением юридиче-
ской помощи по уголовному делу и по де-
лу об административном правонаруше-
нии» [1]. В свою очередь, в ст. 16 Кодекса 
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профессиональной этики адвоката закреп-
лено положение, в соответствии с кото-
рым адвокат имеет право включать в до-
говор условия о вознаграждении при оп-
ределенном условии – благоприятное ре-
шение суда для доверителя при рассмот-
рении споров имущественного характера. 
Таким образом, в России, были легализо-
ваны и с 1 марта 2020 г. вступили в силу 
положения о «гонораре успеха». Следует 
отметить, что законодатель лишь зафик-
сировал давно сложившийся обычай в 
практике представительства в граждан-
ском и арбитражном процессе по имуще-
ственным спорам. Тем не менее, судебная 
практика до настоящего времени в части 
взыскания вышеупомянутого вознаграж-
дения  неоднозначна. Так, Решением Вы-
боргского городского суда Ленинградской 
области от 30.07.2020 г. по делу № 2-
1555/2020 требования истца о взыскании 
удовлетворены частично – требование о 
взыскании премиального платежа удовле-
творено, но размер снижен из-за несораз-
мерности последствиям нарушения обяза-
тельства. Между истцом (ООО) и ответ-
чиком (П.О.А.) был заключен договор на 
оказание юридических услуг по представ-
лению интересов в суде и юридическому 
сопровождению исполнения судебного 
решения. Договором установлена согла-
сованная сторонами стоимость оказания 
юридических услуг (цена договора) + 30% 
(тридцать процентов) от присужденной 
судом суммы. Цена договора оплачивает-
ся в несколько этапов: основной платеж – 
авансовый в твёрдой сумме; премиальный 
платеж комбинированный – в срок не 
позднее 5 календарных дней после дости-
жения промежуточного результата в твёр-
дой сумме и выплату в размере 30% от 
присужденной судом суммы санкций (не-
устоек, штрафов, возмещения убытков и 
иных компенсационных платежей) в срок 
не позднее 5 дней после перечисления де-
нежных средств на расчетный счет или 
иные фонды Заказчика (Ответчик – в де-
ле). Премиальную часть в размере 30% от 
всех присуждённых сумм, которые посту-
пили на счёт Ответчика по исполнитель-
ным документам, Истцу оплачены не бы-
ли. При этом Ответчик ссылается на не-

действительность условий договора, но не 
предоставил доказательства, свидетельст-
вовавшие о нарушении норм закона и не-
качественном оказании услуг [4].  

В Московский районный суд Санкт-
Петербурга поступило исковое заявление 
о взыскании денежных средств по догово-
ру оказания юридических услуг, процен-
тов за пользование чужими денежными 
средствами. Между сторонами был за-
ключен договор об оказании услуг, по ус-
ловиям которого заказчик (ответчик по 
делу) поручает, а исполнитель (истец по 
делу) принимает на себя обязательство 
оказывать юридические услуги по сопро-
вождению искового заявления заказчика к 
ООО по договору участия в долевом 
строительства и договору цессии. Соглас-
но п. 4.1 договора стоимость услуг испол-
нителя по настоящему договору составля-
ет 50% от суммы штрафа, присужденного 
по решению суда. Принятые на себя обя-
зательства истец исполнил в полном объ-
еме. Ответчик не исполнил обязательство 
по оплате услуг по договору. Решением 
суда от 28.07.2020 г. по делу № 2-
3255/2020 было постановлено оставить 
исковые требования без удовлетворения, 
так как в договоре уплата ответчиком (за-
казчиком) ставится в зависимость от дос-
тижения положительного результата – по-
ложительного решения суда. Своё реше-
ние суд мотивировал тем, что «в силу 
конституционных принципов и норм, в 
частности, принципов свободы договора, 
доступности правосудия, независимости и 
самостоятельности судебной власти, со-
стязательности и равноправия сторон, 
предполагается, что стороны в договоре 
об оказании правовых услуг, будучи 
вправе в силу диспозитивного характера 
гражданско-правового регулирования 
свободно определять наиболее оптималь-
ные условия оплаты оказанных услуг, в 
том числе самостоятельно устанавливать 
порядок и сроки внесения платежей (уп-
лата аванса, предварительные платежи, 
рассрочка платежа, предоставление кре-
дита, почасовая оплата, исчисление раз-
мера вознаграждения в процентах от цены 
иска и т.д.), не могут, однако, обусловли-
вать выплату вознаграждения принятием 
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конкретного судебного решения: в систе-
ме действующего правового регулирова-
ния, в том числе положений гражданского 
законодательства, судебное решение не 
может выступать ни объектом чьих-либо 
гражданских прав (ст. 128 Гражданского 
кодекса РФ), ни предметом какого-либо 
гражданско-правового договора (ст. 432 
Гражданского кодекса РФ) [5]. 

Подобную мотивировочную часть 
имеет и решение Выборгского районного 
суда Санкт-Петербурга об отказе в удов-
летворении иска о взыскании денежных 
средств по договору оказания юридиче-
ских услуг [6]. 

Между истцом и ответчиком был за-
ключен договор об оказании юридических 
услуг, которым установлено, что при 
удовлетворении исковых требований от-
ветчик обязан выплатить премиальный 
платеж, однако данный платеж произве-
ден не был. Таким образом, размер возна-
граждения поставлен в зависимость от ре-
зультата рассмотрения судебных дел и 
принятия в будущем судебного решения о 
взыскании денежных средств в пользу за-
казчика. Следовательно, условие о выпла-
те такой премии является условием о вы-
плате «гонорара успеха». Стороны не мо-
гут обусловливать выплату вознагражде-
ния принятием конкретного судебного 
решения: в системе действующего право-
вого регулирования, в том числе, положе-
ний гражданского законодательства, су-
дебное решение не может выступать ни 
объектом чьих-либо гражданских, ни 
предметом какого-либо гражданско-пра-
вового договора. 

По мнению историков, гонорар успе-
ха был внедрен в практику в качестве по-
чётного дара в знак благодарности за ус-
пешное ведение дела в суде еще в Древ-
нем Риме [9, с. 49]. Вопрос о применении 
гонорара успеха становится актуальным 
при рассмотрении адвокатской деятельно-
сти в качестве юридического сопровож-
дения дела в суде либо как защиты прав и 
законных интересов доверителя с опреде-
ленным решением. Особую значимость 
такая форма оплаты услуг адвоката за су-
дебное представительство приобрела в 
ходе процессуальной реформы, когда поя-

вилась возможность предъявления кол-
лективных исков. Особенность россий-
ской правовой системы по вопросу «гоно-
рара успеха» состоит, во-первых, в том, 
что доверители часто не имеют возмож-
ности оплатить услуги адвоката заранее, 
то есть до вынесения решения, особенно, 
это касается дел о взыскании денежных 
средств, доверитель в данном случае 
предполагает выплатить адвокату гонорар 
от взысканных по суду денежных средств, 
соответственно, размер гонорара опреде-
ляется исходя из размера взысканной 
суммы. Во-вторых, доверители оценивают 
работу адвокатов по результатам выиг-
ранного дела, соответственно, оплачивать 
готовы достигнутый результат, несмотря 
на проделанную работу. В этой ситуации 
норма ч. 4.1. ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» имеет важное социальное 
значение. Однако, получив имуществен-
ное удовлетворение, такие доверители 
часто отказываются от исполнения своих 
обязанностей по договору, называя такую 
сумму неосновательным обогащением ад-
воката или требуя признать сделку в части 
выплаты премиальных сумм вознаграж-
дения кабальной, вспоминая об этическом 
аспекте отношений.   

Отметим, что вопрос финансовых от-
ношений с доверителем является наиболее 
щепетильным в деятельности адвоката и 
требует обсуждения и урегулирования 
еще «на берегу», то есть при заключении 
договора об оказании услуг. Наличие «го-
норара успеха», исходя из принципа сво-
боды договора, можно предусмотреть в 
одном из пунктов соглашения между ад-
вокатом и доверителем. По договору та-
кое вознаграждение предполагается в том 
случае, если решение суда будет удовле-
творено в пользу истца.  

Широкое распространение выплаты 
«гонорара успеха» как вероятного, услов-
ного гонорара, приобрели в США, Анг-
лии, Уэльсе, Шотландии, Австралии, Бра-
зилии, Канаде, Франции, Греции, Турции, 
Ирландии, Японии, Новой Зеландии, 
Южной Корее. Тогда как в Германии, Ис-
пании долгие годы существовал законода-
тельный запрет (отменён лишь в 2008 г.) 
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на использование гонорара как дополни-
тельную выплату, зависящую от решения 
суда, то есть не от фактического исполне-
ния обязательств адвоката перед довери-
телем, а от независящего от него решения 
другого органа [7]. 

Анализируя зарубежное законода-
тельство о месте «гонорара успеха» в дея-
тельности адвоката, Д.Н. Степанова и 
Н.А. Емелина считают, что можно уви-
деть, как страны приходят к схожей пози-
ции о том, что данный гонорар может 
применяться, а существенных оснований 
для его жесткого запрета нет. Наоборот, 
запрет подобного вознаграждения нару-
шит принцип свободной воли сторон, со-
гласно которому те вправе самостоятель-
но устанавливать условия договора [10, с. 
184]. 

Нестабильность судебной практики 
российских судов обосновывается, прежде 
всего, отсутствием концептуального под-
хода к правовой природе «гонорара успе-
ха» и отсутствием чёткой законодатель-
ной его регламентации, что приводит к 
злоупотреблениям и неблагоприятным 
последствиям для обеих сторон договора. 
Более того, именно неопределённость со-
держания данного вида вознаграждения, 
«размытые» критерии установления его 
размера приводят к искам о взыскании 
«гонорара успеха» как неосновательного 
обогащения с адвоката, в том числе, в 
рамках уголовных дел. 

Важной проблемой является возмож-
ность включения «гонорара успеха» в ка-
тегорию судебных расходов как финанси-
рование судебных процессов. Правовая 
позиция Верховного суда РФ, сформиро-
вавшаяся сегодня, ориентирована на соз-
дание ещё одного инструменты оплаты за 
судебное представительство. Верховный 
суд РФ выделил критерии, которые ука-
зывают на разумность закрепления поня-
тия «гонорар успеха»: 

1. объём заявленных требований; 
2. объём услуг, которые непосредст-

венно оказаны представителем; 
3. цена иска; 
4. время, которое необходимо на под-

готовку процессуальных документов; 
5. сложность дела и другие обстоя-

тельства. 
Данная правовая позиция соотносится 

с позицией ЕСПЧ, которая выражена в 
решениях ЕСПЧ. В частности, в Поста-
новлении от 19 октября 2000 г. № 
31107/96 (Дело «Иатридис (Iatridis) про-
тив Греции») ЕСПЧ толкует «гонорар ус-
пеха» как вознаграждение по соглаше-
нию, согласно которому клиент обязуется 
выплатить адвокату определенный про-
цент от присужденной ему судом денеж-
ной суммы, если решение будет в пользу 
клиента. «Гонорар успеха» адвокатам 
ЕСПЧ рассматривает в качестве судебных 
расходов, предполагая, что установлена 
их реальность, необходимость и, кроме 
того, условие разумности их размера [8]. 

По мнению И.В. Тимофеевой и Е.Ф. 
Снигищенко, правила применения «гоно-
рара успеха» определяют экономические 
основы его расчета, помогают решить во-
прос о защите условий «гонорара успеха» 
в суде в случае спора с доверителем об 
оплате, а также вопрос о невозмещении 
«гонорара успеха» в полном размере в со-
ставе судебных расходов [11, с. 182]. 

Очевидно, что договор оказания юри-
дических услуг имеет элементы фидуци-
арности, т.к. заказчик (доверитель) руко-
водствуется деловой репутацией, добро-
совестностью, профессиональным опытом 
и уровнем знаний исполнителя (адвоката). 
Поэтому, согласовывая условия о цене 
юридических услуг по договору, стороны 
учитывают вышеперечисленные аспекты. 
При этом стороны по договору должны 
действовать добросовестно (ст. 1 Граж-
данского кодекса РФ). Но ещё со времён 
Римской империи возникала необходи-
мость принятия закона Цинция о запрете 
получения ораторами дополнительных 
подарков, чтобы снизить «необузданность 
ораторов в принятии подарков» [9, с. 48]. 
В такой ситуации возникает вопрос: явля-
ется ли «гонорар успеха» платой за над-
лежащее исполнение обязательства?  

В соответствии со ст. 781 Граждан-
ского кодекса РФ заказчик обязан опла-
тить оказанные ему услуги в сроки и в по-
рядке, которые указаны в договоре воз-
мездного оказания услуг, в случае невоз-
можности исполнения, возникшей по вине 
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заказчика, услуги подлежат оплате в пол-
ном объеме, если иное не предусмотрено 
законом или договором возмездного ока-
зания услуг, в случае, когда невозмож-
ность исполнения возникла по обстоя-
тельствам, за которые ни одна из сторон 
не отвечает, заказчик возмещает исполни-
телю фактически понесенные им расходы, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором возмездного оказания услуг.  

Исследуя правовую природу «гонора-
ра успеха», можно предположить, что он 
включается в договор как обусловленное 
вознаграждение в контексте ст. 327.1 
Гражданского кодекса РФ [3], т.е., вклю-
чается в договор в качестве оплаты адво-
катских услуг при выполнении опреде-
ленных условий, при этом и размер гоно-
рара зависит от присужденной судом 
суммы. Вместе с тем, суды, принимая ре-
шение, настаивают на том, что в договор-
ных обязательствах обусловливать выпла-
ту вознаграждения принятием конкретно-
го судебного решения – это нарушение 
конституционных принципов [5]. Поэтому 
конструкция обусловленного вознаграж-
дения требует дальнейшего осмысления и 
доработки.  

Отметим, что ст. 25 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» рег-
ламентирует различные отношения между 
адвокатом и доверителем, на основании 
заключённого соглашения. Буквальное 
толкование норм указанной статьи приво-
дит к выводу, что такое соглашение на 
оказание профессиональной юридической 
помощи заключается исключительно ме-
жду адвокатом и доверителем по поводу 
представительства. Однако ст. 49 Граж-
данского процессуального кодекса РФ в 
качестве представителя в процесс допус-
кает не только адвоката, но и «иных ока-
зывающих юридическую помощь лиц, 
имеющих высшее юридическое образова-
ние либо ученую степень по юридической 
специальности», которые так же, как и 
адвокат, оказывают юридическую помощь 
и добросовестно исполняют свои обязан-
ности представителя. Означает ли это об-
стоятельство, что законодатель, разрешая 
адвокату включить в соглашение с дове-

рителем условие о «гонораре успеха», 
также разрешил подобное условие вклю-
чить в соглашение с иным представите-
лем? Полагаем, что в данной ситуации 
можно применить аналогию закона. Од-
нако это не отменяет необходимости уре-
гулирования отношений по оплате «гоно-
рара успеха» как дополнительного возна-
граждения не столько за принятое поло-
жительное решение суда в пользу довери-
теля, сколько за надлежащее исполнение 
представителем своих обязанностей. По-
добная трактовка содержания указанного 
правового института (своего рода, объяв-
ление вознаграждения) позволит защитить 
обе стороны договора.  

Таким образом, введение института 
«гонорара успеха», с одной стороны, реа-
лизует конституционный принцип дос-
тупности квалифицированной юридиче-
ской помощи для граждан, не имеющих 
возможность на оплату услуг представи-
теля. С другой стороны, заинтересовывает 
адвоката не просто участвовать в процес-
се по имущественным спорам, а быть ори-
ентированным на результат, предоставляя 
профессиональную юридическую по-
мощь. 

При этом суды продолжают формиро-
вать практику применения «гонорара ус-
пеха», а законодатель с целью обеспече-
ния стабильности отношений в указанной 
сфере может воспринять опыт иностран-
ных государств в законодательном уста-
новлении критериев определения размера 
и условий оплаты указанного гонорара. 
Включение «гонорара успеха» в катего-
рию судебных расходов будет гарантиро-
вать права обеих сторон соглашения.  

Очевидно, что данная законодатель-
ная новелла требует адаптации в судебной 
практике, поэтому вышеизложенные ас-
пекты применения норм о «гонораре ус-
пеха» и связанные с этим проблемы тре-
буют дальнейших исследований.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 02.12.2019 г. 
№ 400-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации"» // Собрание законодательства 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

49 

Российской Федерации. 2019. № 49 (Часть 
V). Ст. 6959. 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» 
(ред. от 31.07.2020 г.) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. 
№ 23. Ст. 2102; 2020. № 31 (Часть 1). Ст. 
5027. 

3. Федеральный закон от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021 г.) «Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 
3301; 2021. № 11. Ст. 1698. 

4. Решение Выборгского городского 
суда (Ленинградская область) от 30 июля 
2020 г. по делу № 2-1555/2020 // Судебные 
и нормативные акты РФ: [сайт]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/FuVopTP2ebol/
?regular-txt=%D0%B3%D0%BE%D0% 
BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80+
%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1
%85%D0%B0&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=&regular-date_from= 
&regular-date_to=&regular-workflow_ 
stage=10&regular-area=&regular-
court=&regular-judge=&_=1614444009885 
&snippet_pos=3722#snippet (дата обраще-
ния: 30.03.2021). 

5. Решение Московского районного 
суда (г. Санкт-Петербург) от 28.07.2020 г. 
по делу № 2-3255/2020 // Судебные и 
нормативные акты РФ: [сайт]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/xGAO5BI6t8V/
?regular-txt=%D0%B3%D0%BE%D0% 
BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80+
%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1
%85%D0%B0&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=&regular-date_from=& regu-
lardate_to=&regular-workflow_stage=10& 
regular-area=&regular-court=&regular-
judge=&_=1614444009885&snippet_pos= 

1662#snippet (дата обращения: 
30.03.2021). 

6. Решение Выборгского районного 
суда (г. Санкт-Петербург) от 13.07.2021 г. 
по делу № 2-1207/2020 // Судебные и 
нормативные акты РФ: [сайт]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/WqdKlq5WkZNr
/?page=2&regular-court=&regular-date_ 
from=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=&regular-workflow_stage= 
10&regular-date_to=&regular-
area=&regular-txt=%D0%B3%D0%BE% 
D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1
%80+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B
5%D1%85%D0%B0&_=1614452312266& 
regular-judge=&snippet_pos=2574#snippet 
(дата обращения:30.03.2021). 

7. «Гонорар успеха»: опыт разных го-
сударств // Адвокатская газета. 2020. № 3 
(308). URL: https://www.advgazeta.ru/ ob-
zory-i-analitika/gonorar-uspekha-opyt-
raznykh-gosudarstv/ (дата обращения: 
01.04.2021). 

8. Иатридис (Iatridis) против Греции 
(Жалоба № 31107/96). Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 19 
октября 2000 г. (справедливая компенса-
ция) // СПС Право.ru: [сайт]. URL: 
http://docs.pravo.ru/document/view/28787793/ 
(дата обращения: 01.04.2021). 

9. Маслов А.А. О гонораре адвокатов 
(HONORARIUM) в Римской республике // 
Юридическая наука: история и современ-
ность. 2013. № 11. С. 46–50. 

10. Степанова Д.Н., Емелина Н.А. К 
вопросу о правовом регулировании гоно-
рара успеха // Наука. Общество. Государ-
ство. 2020. Т. 8. № 3 (31). С. 180–186. 

11. Тимофеева И.В., Снигищенко Е.Ф. 
Юридический статус «гонорара успеха» // 
Закон. Право. Государство. 2020. Т. 1. № 
4-1 (28). С. 178–188. 

 


