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             Об институционализации гонорара успеха в гражданском процессе 

On the institutionalization of a fee for success in the civil procedure 

 

В статье рассмотрена проблема включения «гонорара успеха» как 

порядка определения размера вознаграждения адвоката и иного лица, 

оказывающего юридическую помощь, в число судебных издержек на 

представителя. На основе рассмотрения дореволюционного опыта применения 

данного института в России, анализа судебной практики и законодательных 

изменений, обосновывается вывод о допустимости включения «гонорара 

успеха» в число судебных издержек, а также о правомерности взыскания с 

доверителя условного вознаграждения в принудительном порядке, если оно не 

было оплачено им. 
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The article considers the problem of including a "success fee" as an order of 

determining the amount of remuneration of a lawyer and other person providing legal 

assistance to the number of court costs per representative.  Based on the consideration 

of the pre-revolutionary experience of the application of this institution in Russia, the 

analysis of judicial practice and legislative changes, the conclusion is substantiated 

the admissibility of including a "success fee" in the number of court costs, as well as 

the legality of forcing a conditional compensation from the principal, if it was not 

paid for them. 

Ключевые слова: гонорар успеха, гражданский процесс, 

профессиональное судебное представительство. 
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В современных условиях значение судебного представительства 

существенно возросло в связи с переходом к состязательной модели 

гражданского судопроизводства и снятием с суда обязанностей по 

доказыванию1. 

Законодательство РФ не содержит императивной нормы о запрете 

установления в договоре на оказание юридических услуг (далее – соглашение) 

«гонорара успеха», - условного вознаграждения, возможность установления 

которого прямо предусмотрена Кодексом профессиональной этики адвоката2. 

Он взыскивается с проигравшей стороны, если был оплачен доверителем в 

                                                           

1 См.: Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: 
практ. пособие / С.В. Потапенко, С.А. Чаркин, А.В. Зарубин, Н.С. Потапенко; под общ. ред. 
В.Н. Соловьева. – 4-е изд., пераб. и доп. М., Издательство Юрайт, 2013. С. 236. 

2 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и дополнениями, утвержденными седьмым 
Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.) (в ред. 20.04.2017 г.) // [Электронный 
ресурс] // СПС Гарант. URL: http://internet.garant.ru/#/document/12130519/paragraph/13779:1 
(дата обращения: 20.03.2018 г.). 
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порядке, предусмотренном гражданским процессуальным кодексом (далее – 

ГПК РФ)3.  

В то же время, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 

«23» января 2007 г № 1-П4, такие гонорары фактически были запрещены. 

Обратимся к истории «гонорара успеха», чрезвычайно интересной с 

точки зрения развития общественно-правовой мысли. 

 В дореволюционный период особое внимание к проблеме выплаты 

«гонорара успеха», как формы определения договорного адвокатского 

гонорара, проявляла присяжная адвокатура.  

В этом вопросе присяжная адвокатура существенно отличалась от 

адвокатуры, например, французской, в которой «гонорар успеха» был 

категорически запрещен. Присяжная адвокатура не запрещала «гонорар 

успеха», более того она видела его пользу. Например, «Нельзя отрицать, что 

надежда на вознаграждение служит одним из стимулов адвокатского труда»5.  

Польза виделась также в том, что услуги адвокатов делались более 

доступными: без предварительных затрат, на условиях «гонорара успеха», 

клиент мог получить помощь адвоката. К возникновению такой формы оплаты 

труда адвоката, как «гонорар успеха» подталкивали не только мотивационные и 

экономические, но и юридические предпосылки. В случае выигрыша по делу, в 

котором адвокат участвовал по праву бедности, последний получал 

вознаграждение по определенной ст. 396 Установления судебных уставов 

                                                           

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 
138-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г.) // [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: 
http://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/0:1 (дата обращения: 20.03.2018 г.). 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П «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 корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2007 г. № 1. 

5 Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. Обзор деятельности С.-Петербургского 
совета присяжных поверенных за 1866-1874 г. - СПб., 1875. С. 127. 
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таксе6. Следовательно, что было позволено по делам, связанным с правом 

бедности, то позволялось и по делам договорным.  

Судя и по тому, что советы не применяли взыскание по поводу такого 

условия в договорах, как «гонорар успеха», последний был признан законной 

практикой7. 

Еще одним аспектом «гонорара успеха», который обсуждался присяжной 

адвокатурой, был вопрос о такой форме его выплаты, как установленные 

соглашением проценты от выигранного дела. Было высказано опасение, что в 

этом случае у адвокатов будет неравное отношение к делам с большой суммой 

иска, соответственно, со значительным гонораром, установленным в процентах 

от этой суммы, и к делам со скромной стоимостью объекта спора. В результате 

было сделано следующее заключение: «...самолюбие, желание успеха, опасение 

повредить своей репутации или подвергнуться ответственности перед советом - 

побуждения достаточно сильные одинаковую заботливость о всех делах, ему 

вверенных»8. Следовательно, такая форма оплаты, как процент от дела была 

легализирована. 

Какие основные выводы, применимые в текущем правотворчестве и 

судебной практике, позволяет сделать анализ развития условных 

вознаграждений в России? Сформируем их очень кратко. 

1. «Гонорар успеха» имел важное социальное значение. Эта модель 

облегчала доступ граждан к правосудию, так как ею могли воспользоваться 

лица, у которых нет средств на покрытие судебных расходов. 

2. «Гонорар успеха» являлся одним из стимулов адвокатского труда. 

                                                           

6 Джаншиев Д.А. Вопросы адвокатской дисциплины. - М.: Типография А.И. 
Мамонтова и К, 1887. С. 10. 

7 Мельниченко Р.Г. Гонорарная практика присяжной адвокатуры // Право и 
экономика. Март 2012 г. № 3. С. 4; [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: 
http://internet.garant.ru/#/document/58083148/paragraph/4:0 (дата обращения: 20.03.2018 г.). 

8 Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. Обзор деятельности С.-Петербургского 
совета присяжных поверенных за 1866-1874 г. - СПб., 1875. С. 127. 
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3. Присяжная адвокатура уделяла больше внимания вопросу 

вознаграждения адвокатов, заботясь об имидже своей корпорации6. 

4. Главный урок развития «гонорара успеха» в России заключается в 

том, что он нашел одобрение со стороны совета присяжных поверенных. Совет 

считал неприемлемым вводить строгие запреты, ограничивающие «гонорар 

успеха», так как это входило в противоречие с принципом независимости 

адвокатов. 

Возвращаясь к вопросу о фактическом запрете гонорара успеха, отметим, 

что Конституционный Суд РФ, ссылаясь на правовые принципы, в число 

которых вошли принципы свободы договора, доступности правосудия, 

независимости и самостоятельности судебной власти, а также состязательности 

и равноправия сторон, указал, что предметом договора возмездного оказания 

услуг является совершение действий, а не достижение результата, и, тем 

самым, приравняв «гонорар успеха» к торговле судебными решениями.  

Представляется, что подобный подход к проблеме взыскания «гонорара 

успеха» является слишком радикальным, поскольку судебный акт не является 

предметом соглашения на оказание юридических услуг с условным 

вознаграждением. 

Как известно, в современном судебном процессе именно от адвоката 

зависят выработка правовой позиции, способ защиты прав, сбор и анализ 

доказательств, тактика ведения состязательного процесса и во многом - его 

результат. А судебный акт является лишь одним (причем далеко не 

единственным) из индикаторов оценки результата работы адвоката по делу9. 

Также, необходимо отметить, что гражданский процесс построен на 

основополагающих принципах - состязательности и равноправия сторон, 

                                                           

9 Жилин Е., Раудин В. Заплатите адвокату // Новая адвокатская газета. Июнь 2015 г. № 
11; [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: 
http://internet.garant.ru/#/document/57471476/paragraph/1:9 (дата обращения: 21.03.2018 г.). 
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реализация которых предполагает, что судебный акт является результатом 

состязания сторон, их процессуальных действий и усилий. Сторона проявляет 

инициативу рассмотрения дела в суде, формирует доказательственный 

материал, представляет свое суждение о фактах, обосновывает требования и 

возражения, высказывает мнение относительно оценки фактов и правовой 

квалификации спора, активно отстаивает свои интересы10. 

Исходя из определения профессионального судебного представительства, 

предметом соглашения является оказание квалифицированной юридической 

помощи в виде выполнения процессуальных действий в целях правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела и получения 

наиболее благоприятного решения11. 

Следовательно, предметом соглашения на оказание юридических услуг 

является не решение суда, а деятельность, ведущая к выгодному для доверителя 

результату, надлежащее выполнение адвокатом своих обязанностей. 

По мнению Председателя Совета судей РФ В.В. Момотова, объектом 

отношений по оказанию правовой помощи является сама правовая помощь, а не 

те правоприменительные акты, которые будут приняты по делу. Судебное 

решение в данном случае выступает не объектом правоотношений, а лишь 

условием, в зависимость от которого поставлена оплата объекта 

правоотношений12. 

                                                           

10 Щербакова М.А. Забудьте о награде за успех // Ваш налоговый адвокат. Июль 2008. 
№ 7; [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: 
http://internet.garant.ru/#/document/5586852/paragraph/1:7 (дата обращения: 21.03.2018 г.). 

11 Потапенко Н.С. Проблемы профессионального судебного представительства в 
гражданском процессе // Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud-123.ru: 
Юридический сетевой электронный научный журнал. 2017. № 1. URL: http://pro-sud-
123.ru/journals/2017/01/07_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD
%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%A1.pdf (дата обращения: 04.02.2018). 

 
12 Момотов В.В. Рынок судебного представительства: из опыта континентальной и 

англосаксонской правовой традиции // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2017 г. № 4; [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: 
http://internet.garant.ru/#/document/77710618/paragraph/1:4 (дата обращения: 21.03.2018 г.). 
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Как справедливо указал в своем особом мнении судья Конституционного 

суда РФ А.Л. Кононов, достигнутое по обоюдному соглашению сторон условие 

договора возмездного оказания правовых услуг в делах об имущественных 

спорах, когда вознаграждение устанавливается в долях или процентах от 

удовлетворенной суммы иска, соответствует юридической природе подобного 

договора, не имеет законного ограничения и должно подлежать судебной 

защите13. 

Кроме того, с точки зрения теории маркетинга, услуга неотделима от 

результата. На данный момент единственный гарантированный способ 

продемонстрировать стоимость услуги по представлению интересов клиента - 

добиться вынесения судебного решения в пользу клиента14. 

Необходимо обратить внимание и на существенные изменения в 

регулировании гражданско-правовых отношений, которые произошли после 

принятия рассматриваемого постановления Конституционного Суда РФ. 

В ходе реформы гражданского законодательства в качестве одного из 

основополагающих гражданско-правовых принципов был закреплен принцип 

добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 3 и 4 ст. 1 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ))15, а также предусмотрена 

презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений, в 

соответствии с которой их добросовестность и разумность предполагаются (п. 5 

ст. 10 ГК РФ). 

                                                           

13 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. 
Кононова по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 
статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2007 г. № 1. 

14 Петрачков С.С. «Гонорар успеха»: анализ правового регулирования в России и 
зарубежных странах // Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: Юриспруденция. 2010. № 3. С. 68-74; [Электронный ресурс] // URL: http://vestnik-
mgou.ru/Articles/Doc/4403 (дата обращения: 21.03.2018 г.).  

15 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и 
четвертая) (с изменениями и дополнениями) (ред. от 09.01.2018 г.). [Электронный ресурс] // 
СПС Гарант. URL: http://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/93:17 (дата 
обращения: 21.03.2018 г.). 
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Предположение об «изначальной недобросовестности» сторон, ставящих 

оплату по соглашению на оказание юридических услуг в зависимость от 

результата рассмотрения дела, послужило основанием к фактическому запрету 

«гонорара успеха». Принцип добросовестности, а также презумпция 

добросовестности участников гражданских правоотношений не были и не 

могли быть учтены Конституционным Судом РФ, поскольку не были 

нормативно закреплены на момент формулирования рассматриваемой правовой 

позиции16. 

Несмотря на отрицательную практику вышестоящих судов по взысканию 

«гонорара успеха» в принудительном порядке, некоторые суды 

придерживаются иной позиции по рассматриваемому вопросу. 

Так, Краснодарский краевой суд оставляет без внимания приведенный 

подход Конституционного суда РФ, считая, что включение в договор 

возмездного оказания услуг условия о выплате вознаграждения в зависимости 

от самого факта принятия положительного для заказчика судебного решения не 

противоречит закону и признается допустимым в силу принципа свободы 

договора, предусмотренного ст. 421 ГК РФ17 (Определение Краснодарского 

краевого суда от 01.06.16 г. № 44г-802/2016). 

Следует также отметить, что «гонорары успеха» разрешены и широко 

применяются и в мировой практике, в частности в США, Великобритании, 

Австралии и Канаде18. 

Таким образом, исторические тенденции развития «гонорара успеха» в 

России, положительно меняющиеся судебная практика по взысканию условных 

                                                           

16 Момотов В.В. Профессионализация судебного представительства: системный 
подход // Новая адвокатская газета. 2017. № 18. 

17 Определение Краснодарского краевого суда от 01.06.16 г. по делу № 44г-802/2016 
[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/0pWtKCTaFOHo/ (дата обращения: 
21.03.2018 г.). 

18 Петрачков С.С. «Гонорар успеха»: анализ правового регулирования в России и 
зарубежных странах // Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: Юриспруденция. 2010. № 3. С. 68-74; [Электронный ресурс] // URL: http://vestnik-
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вознаграждений, мировая практика их применения, а также законодательные 

изменения (появление гражданско-правовых принципов - добросовестности и 

презумпции добросовестности) создали прецедентные и юридические 

предпосылки для возврата к обсуждению вопроса о правомерности «гонорара 

успеха».  

Представляется необходимым указание в тексте Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»19 на 

правомерность включения в соглашение на оказание юридических услуг 

условия, в соответствии с которым выплата вознаграждения ставится в 

зависимость от благоприятного для доверителя результата рассмотрения спора 

имущественного характера. 

Именно на такой путь решения проблемы указывает судья 

Конституционного Суда РФ Н.С. Бондарь: «Вынесенное Конституционным 

Судом Российской Федерации решение может рассматриваться как 

предполагающее для федерального законодателя возможность и в конечном 

счете правовую целесообразность осуществить специальное правовое 

урегулирование порядка оказания юридических услуг с использованием 

института условного вознаграждения («гонорара успеха»)20. 

Подобная норма поспособствовала бы окончательной 

институционализации «гонорара успеха» и существенному повышению 

гарантий судебной защиты прав адвокатов на заработанное вознаграждение. 
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