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Противоборство с "гонораром успеха" появилось в конце 90-х годов. На 

тот момент ВАС РФ, приводя в единство практику исполнения договоров, на 

оказание юридических услуг, объявил: «нельзя удовлетворять требования 

исполнителя о выплате вознаграждения, если договором факт выплаты гонорара 

был поставлен в зависимость от будущего решения суда или иного органа. И это 

было первым звонком к ограничению уже распространенной на то время 

западной практики дополнительного вознаграждения по итогам рассмотрения 

дела. Далее было длительное время попыток решения, данного вопроса, но все 

они либо не приносили плодов успеха, либо были не столько прогрессивны, что 

приводило к всё новым и новым изменения, в законодательстве, и 

правоприменение [1]. 
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Финальное решение, по отношению к условному гонорару – отображаемом 

как в твердой сумме, так и в процентном отношении к сумме выигранного иска 

– вынес несколько лет назад КС РФ. Суд посчитал, что деятельность 

государственных органов "не может быть предметом частноправового 

регулирования", а достижение конкретного результата не входит в предмет 

договора оказания услуг. Основная мысль решения КС РФ заключалась в том, 

что плата по договору производится за исполнение обязанностей юриста, а не за 

судебное решение того или иного содержания "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». Но такое решение, всё же не было итоговым 

в данной проблеме, следует уделить наше внимание не только КС РФ как 

наивысшему вершителю правосудия, но и посмотреть на то, что говорят сами 

субъекты данного вопроса – адвокаты [1]. 

Слова действующих адвокатов говорят о следующем выводе: в наше 

время, вероятно, этот нонсенс будет исправлен предоставлением юристу права 

приостановить статус на время исполнения обязанностей адвоката по трудовому 

договору. В то же время они не исключают, что эта мера будет носить 

темпоральный характер до момента, когда юридический рынок будет 

отрегулирован и в законодательство об адвокатской деятельности будет внесено 

положение, разрешающее наем адвокатов в той или иной форме [1]. 

ВС РФ разобрался, возможен ли договор уступки с "гонораром успеха" 

В договоре цессии стороны согласовали условие об оплате: цессионарий 

передает цеденту 60% от взысканной с должника суммы. При этом оплата 

происходит не позднее пяти дней после получения денег [2]. 

Суд округа засомневался в действительности такого договора. По его 

мнению, подобное условие ставит оплату цессии в зависимость от результата 

спора. По сути, это условие о "гонораре успеха", которое некоторыми судами 

считается неприемлемым [2]. 
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ВС РФ пояснил: стороны заключили договор так называемой инкассо-

цессии (цессии для целей взыскания). Ни о каком "гонораре успеха" здесь речи 

не идет, условие об оплате уступки частью взысканных с должника денег закону 

не противоречит. Подобную позицию ВС РФ уже высказывал [2]. 

Не лишним было бы обратиться к истории и посмотреть, как проявлялся 

«Гонорар успеха» в периоды развития и становления гражданского права в конце 

первой четверти двадцатого века.  

После революции 1917 года развитие законодательства в этой сфере 

практически остановилось. В Гражданских кодексах 1922 года и 1964 этот вид 

гражданско-правового договора вообще не упоминался в качестве 

самостоятельного, но понятие «услуга» не было забыто совсем. Она называлась 

«вкладом», то есть тем что вносил в качестве взноса один из членов простого 

товарищества. Оплата по договору может производиться не только за передачу 

товаров, но и за оказанные услуги [4]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации в его нынешней редакции 

договор возмездного оказания услуг выделен в отдельную главу, хотя, согласно 

статье 783, его правовое регулирование ею не ограничивается. Субсидиарно к 

этому договору применяются и общие положения о подряде и бытовом его виде, 

в той степени, в какой это не противоречит специфике услуги (предмету 

договора), которая играет ключевое значение при разграничении этих правовых 

конструкций [4]. 

Часть вторая статьи 779 ГК РФ предусматривает открытый перечень услуг, 

обязательства по оказанию которых регулируются главой 39 ГК РФ. Для 

большинства из них законодатель предусматривает наличие специальных актов 

различного уровня: для аудиторских услуг – ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

для медицинских услуг – Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями», для образовательных услуг- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", однако всё ещё остаются категории, по которым к сегодняшнему 
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дню законодательной базы так и не сложилась. Таковыми являются и правовые 

услуги [4]. 

Правовое регулирование этой разновидности договора возмездного 

оказания услуг, почти полностью отсутствует. Оно состоит из главы 39 ГК РФ, 

которой и ограничивается. Для адвокатского сообщества сегодня также 

существует Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации, а также "Кодекс профессиональной этики адвоката". 

Проблема заключается в том, что представительство в суде могут осуществлять 

субъекты, не обладающие адвокатским статусом, а значит на их деятельность 

упомянутые нормативно-правовые акты не распространяются. Права и 

обязанности законных представителей, правовым основанием для деятельности 

которых является сам закон (например, нормы Семейного кодекса РФ), 

достаточно четко регламентированы законодателем. Деятельность же 

представителей по договору, которыми может выступать любое «дееспособное 

лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями 

на ведение дела, за исключением лиц», прямо указанных в законе. 

Следовательно, их деятельность не регулируется ничем кроме Гражданского 

кодекса РФ и условиями соглашения с доверителем [4]. 

Судебная практика допускает отказ от оплаты или судебное уменьшение 

цены по действительному договору оказания услуг лишь в некоторых 

исключительных случаях.  Сюда можно отнести, например, следующие 

ситуации: отсутствует акт приемки услуг, юридические услуги оказаны 

некачественно, «гонорар успеха»: вознаграждение по договору оказания 

юридических услуг поставлено в зависимость от принятия конкретного 

судебного решения [5]. 

Подводя итог, можно выделить несколько позиций. Первая из которых – 

многие суда не признают «Гонорар успеха» как элемент судебных расходов и ВС 

РФ приходится толковать это как нечто иное. Вторая – адвокаты благосклонно 

относятся к данному проявлению института и считают его достойной частью 

судебных расходов. История показывает, что в начале двадцатого века 
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упоминания данного элемента отсутствует почти совсем и лишь не многие 

нормативно правовые акты показывают его наличие, а в наше время «Гонорар 

успеха» пришёл относительно недавно и споры о нем ведутся уже 20 лет. 
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