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 В 2007 году Конституционный суд РФ в По-
становлении № 1-П высказал принципиальную 
позицию об общем запрете гонорара успеха как 
противоречащего конституционному строю и 
публичному правопорядку  РФ на конкретном 
этапе развития российской государственности, 
признавая условия о гонораре успеха (pacta de 
quota litis) не подлежащими судебной защите [1]. 

Конституционный суд РФ указал, что поло-
жения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 
781 ГК Российской Федерации, как не предпо-
лагающие в системе действующего правового 
регулирования отношений по возмездному ока-
занию правовых услуг, удовлетворение требо-
ваний исполнителя о выплате вознаграждения 
по договору возмездного оказания услуг, если 
данное требование обосновывается условием, 
ставящим размер оплаты услуг в зависимость от 
решения суда, которое будет принято в буду-
щем, не могут рассматриваться как противоре-
чащие Конституции РФ. 

При этом Конституционный суд РФ не ис-
ключил право федерального законодателя с 
учетом конкретных условий развития правовой 
системы и исходя из конституционных принци-
пов правосудия предусмотреть возможность 
иного правового регулирования, в частности в 
рамках специального законодательства о поряд-
ке и условиях реализации права на квалифици-
рованную юридическую помощь. 

После такого выявленного конституционно-
го смысла положений статей 778 и 781 ГК РФ 
институт гонорара успеха был окончательно 
вытеснен за пределы правового регулирования.  

Но экономические реалии по-прежнему тре-
бовали применения такой формы оплаты, как 
гонорар успеха, потому что, во-первых, не все-
гда у доверителей (как граждан, так и юридиче-
ских лиц) было достаточно денежных средств, 
чтобы оплатить услуги представителей авансом 
(т.е. до получения полезных свойств услуги), а 
во-вторых, для многих доверителей мерилом 
качества юридической работы является поло-
жительный результат в виде выигранного дела. 
Поэтому оплату за работу доверители в боль-
шинстве случаев были готовы производить 
лишь за достигнутый результат, а не за прило-
жение максимальных усилий.  

Эта особенность российской правовой сис-
темы вышла родом из «лихих» девяностых и 
традиции применения не совсем «законных» 
способов разрешения вопросов (привлечения 
«бандитов», «братков», «решальщиков»), с ко-
торыми вынуждены были конкурировать юри-
сты, использующие правовые способы разре-
шения споров, в том числе представительство в 
суде. Кроме того, не сложившиеся этические 
стандарты судебных представителей и отсутст-
вие единых требований к ним (так называемый 
«дуализм юридической профессии» сущест-
вующий до настоящего времени, когда пред-
ставлять интересы в судах могут как адвокаты, 
так и частнопрактикующие юристы без адво-
катского статуса, а также работники предпри-
ятий) и недостаточная эффективность механиз-
ма самоочищения адвокатуры (какой смысл в 
лишении статуса адвоката, когда завтра этот же 
представитель уже идет в суд по гражданским и 
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административным делам без статуса адвоката) 
весьма часто приводили к «имитации бурной 
деятельности» – как частнопрактикующих юри-
стов, так и адвокатов – вместо реальной деятель-
ности по представлению интересов в суде. Такая 
практика вызывала чувствительные и по боль-
шей части негативные последствия для довери-
телей, у которых в большинстве случае не было 
иных способов оценить качество услуги, кроме 
как через результат рассмотрения судебного де-
ла. Суды с юристами или жалобы на адвокатов в 
большинстве случае приносили лишь моральное 
удовлетворение; института ответственности 
представителей перед доверителями в россий-
ской правовой системе так и не сложилось (спо-
ров доверителей с представителями чрезвычайно 
мало и в основном они сводятся к требованиям о 
возврате неотработанного аванса, что ответст-
венностью по большому счету не является). 

Таким образом, институт гонорара успеха 
полностью с 2007 года (до этого разъяснение 
ВАС в Информационном письме № 48 от 
29.09.1999 г. [2] года еще оставляло надежду на 
иной взгляд со стороны иных высших судебных 
инстанций) перешел из зоны правового регули-
рования в область регулировался нормами мо-
рали и этики, а также обычаями, что, на наш 
взгляд, нельзя признать эффективным  регули-
рованием: зависимость оплаты от добропоря-
дочности доверителя, который мог заплатить 
обусловленный гонорар или не заплатить пол-
ностью или частично, не способствовала вы-
страиванию доверительных отношений сторон. 
Между тем вопросы доверия между доверите-
лем и представителем, по нашему опыту, ока-
зывают влияние даже на исход дела: представи-
тель, которому полностью доверяет доверитель, 
может выстроить наиболее эффективную защи-
ту интересов в суде и получить максимальное 

содействие от доверителя в сборе и предостав-
лении доказательств в ее подтверждение. По-
этому доверие, безусловно, является важным 
фактором для эффективного исполнения взаим-
ных обязательств по договору на оказание услуг 
по судебному представительству. А при боль-
ших суммах гонорара соблазн не заплатить обу-
словленный гонорар достаточно часто побеж-
дал моральные терзания по поводу несправед-
ливости поступка без каких-либо серьезных 
санкций (моральное порицание не всегда созда-
ет ощутимые неблагоприятные последствия, 
особенно в обществе, где много индивидуумов, 
мало знакомых друг с другом).  

Помимо слабости мер принуждения мораль-
ного характера, отдельную угрозу для гонорара 
успеха с оплатой не по факту принятия реше-
ния, а по факту получения имущественного ре-
зультата (т.е. денежных средств), из-за длитель-
ности процедуры исполнения судебных актов 
создает и так называемый психологический эф-
фект «кривая благодарности клиента адвокату», 
когда для доверителя с течением времени за-
слуги представителя в процессе и после рас-
смотрения дела обесцениваются (см. рис.). 

Но, несмотря на неэффективность морально-
го регулирования гонорара успеха, юридиче-
ское сообщество напрасно ждало от законода-
теля разрешения на гонорар успеха в рамках 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», какие-либо положения о такой 
форме вознаграждения там так до сих пор и не 
появились.  

Поскольку институт гонорара успеха остался 
в зоне регулирования этических норм, не дож-
давшись каких-либо подвижек в области специ-
ального законодательного регулирования, съезд 
адвокатов в апреле 2013 года принимает новую 
редакцию Кодекса профессиональной этики 
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адвокатов (КПЭА)  [3], в котором считается 
этичным использование гонорара успеха по 
имущественным спорам: «Адвокат вправе 
включать в соглашение об оказании юридиче-
ской помощи условия, в соответствии с которы-
ми выплата вознаграждения ставится в зависи-
мость от благоприятного для доверителя резуль-
тата рассмотрения спора имущественного харак-
тера». Предыдущие формулировки КПЭА осно-
вывались на рекомендации избегать гонорара 
успеха, за исключением имущественных споров, 
что характеризовало общую нежелательность 
такого условия об оплате (т.е. применение ино-
го способа социального регулирования).  

Ликвидация Высшего арбитражного суда РФ 
в 2014 году, который в период своеобразной 
«оттепели» признавал право на взыскание су-
дебных расходов в форме гонорара успеха с 
проигравшей стороны в разумных пределах,  
ужесточила практику судов по отношению го-
норара успеха. В отдельных судебных решени-
ях (особенно судов общей юрисдикции) стали 
появляться  фразы о «ничтожности условий о 
гонораре успеха» (хотя в Постановлении № 1-П 
Конституционный суд РФ специально не указал 
на ничтожность, а только лишил такое условие 
судебной защиты, возможно, по некой аналогии 
с регулированием споров и пари), а ничтож-
ность влечет последствия недействительности 
сделки в виде реституции. При взыскании же 
судебных расходов с проигравшей стороны су-
ды стали отсекать гонорар успеха в комбиниро-
ванных формах расчетов, когда незначительный 
аванс «на поддержание штанов» все же платит-
ся, а основное вознаграждение выплачивается в 
зависимости от исхода дела [4]. 

Скорее всего, этот тренд в развитии право-
вого регулирования был обусловлен частым 
применением гонорара успеха в спорах с 
ИФНС, а последние несколько лет законода-
тельство и судебная практика твердо встали на 
защиту интересов бюджета. 

И тут неожиданно для юридического сооб-
щества этот самый тренд защиты интересов 
бюджета, скорее всего, послужил причиной за-
конодательного закрепления гонорара успеха 
для отдельных обособленных споров в деле о 
банкротстве. Речь идет о спорах по привлече-
нию к субсидиарной ответственности за проти-
воправные действия, приведшие к банкротству, 
со стороны бывших руководителей и учредите-
лей должника, а также участников, акционеров 
и иных бенефициаров, оказывающих влияние 
на деятельность должника, далее упоминаемых 
как контролирующие должника лица, или КДЛ.  

Федеральный закон № 266-ФЗ от 29.07.2017 г. 
[5] ввел в Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [6] новую главу III.2 «От-
ветственность руководителя должника и иных 
лиц в деле о банкротстве», в которой преду-
смотрел достаточно жесткие правила ответст-
венности КДЛ.  

Помимо оснований и порядка привлечения 
КДЛ к субсидиарной ответственности (вплоть 
до взыскания всех долгов юридического лица со 
всех КДЛ – физических лиц солидарно), зако-
ном № 266-ФЗ были внесены дополнения и из-
менения в иные нормы. 

Так, в частности, применительно к гонорару 
успеха нас интересует  пункт 3.1, который был 
добавлен в статью 20.6 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». 

Абзац третий указанного пункта устанавлива-
ет, что сумма процентов, определяемая в соответ-
ствии с настоящим пунктом, подлежит удержа-
нию и выплате из денежных средств, посту-
пивших в конкурсную массу в связи с испол-
нением судебного акта о привлечении к субси-
диарной ответственности, в размере тридцати 
процентов, включая расходы на выплату возна-
граждения лицам, привлеченным арбитражным 
управляющим для оказания услуг, способство-
вавших привлечению к субсидиарной ответствен-
ности и (или) исполнению судебного акта о при-
влечении к субсидиарной ответственности. 

Такие формулировки позволяют нам сделать 
вывод, что предусмотренное вознаграждение 
конкурсного управляющего есть по своей сути 
не что иное, как гонорар успеха, который в от-
сутствие оплаты до вынесения решения в поль-
зу банкрота стимулирует максимально эффек-
тивно работать как самого конкурсного управ-
ляющего, так иных привлеченных им лиц с це-
лью поступления денежных средств в конкурс-
ную массу должника. Причем это такая форма 
гонорара успеха, когда оплата услуг по пред-
ставлению интересов привязана не просто к вы-
несению решения в пользу доверителя (в анали-
зируемой ситуации доверителя в силу закона), а 
еще и к моменту исполнения указанного реше-
ния после вступления его в силу. 

Очевидно, что это как раз тот случай, когда у 
доверителя отсутствуют денежные средства для 
оплаты услуг представителей по спору о при-
влечении к субсидиарной ответственности кон-
тролирующих должника лиц, а проблему досту-
па к правосудию решать надо, т.е. когда возни-
кает необходимость в применении такой формы 
вознаграждения представителя, как гонорар 
успеха. При этом конкурсный управляющий как 
специалист по антикризисному управлению (а 
если быть точнее, исходя из практических на-
блюдений, по процедурным вопросам ведения 
дела о банкротства) может не обязательно быть 
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специалистом в спорах по делам о привлечении 
к субсидиарной ответственности (такая катего-
рия отличается повышенной сложностью в спо-
собах и предмете доказывания, разным пре-
зумпциям и неочевидностью). Кроме того, как 
показывает практика, арбитражные управляю-
щие не заинтересованы предпринимать макси-
мум действий за фиксированное вознагражде-
ние 30 000 руб., предпочитая выполнять обыч-
ные стандартные действия, которые исключают 
привлечение их к субсидиарной ответственно-
сти (направление запросов, проведение собра-
ний, инвентаризации, подготовка отчетов, 
предъявление формальных исков и т.п.). Взы-
скание задолженности в рамках привлечения к 
субсидиарной ответственности – это творческий 
процесс, и здесь требуется дополнительная сти-
муляция для работы, каковой для представителя 
(в данном случае для арбитражного управляюще-
го, если он способен в силу своих знаний, навы-
ков и умений) является гонорар успеха. 

Интересным представляется также правило о 
том, что гонорар в тридцать процентов от взы-
сканных сумм должен включать вознагражде-
ние всех лиц, привлекаемых арбитражным 
управляющим для оказания услуг, способство-
вавших привлечению к субсидиарной ответст-
венности и (или) исполнению судебного акта о 
привлечении к субсидиарной ответственности. 

Поскольку у арбитражного управляющего 
нет иных источников финансирования вышепе-
речисленных услуг, кроме как за счет  возна-
граждения, которое планируется получить в 
результате исполнения судебного акта о взы-
скании, то вполне очевидно, что по замыслу 
законодателя арбитражный управляющий дол-
жен будет заключать договоры на оказание со-
путствующих услуг – юридических, оценочных, 
коллекторских, детективных и иных с условием 
о гонораре успеха либо привлекать инвесторов, 
которые готовы будут вложить денежные сред-
ства в финансирование судебного процесса, 
чтобы в случае выигрыша получить значитель-
но больший финансовый результат (о новых 
алеоторных сделках по финансированию судеб-
ного процесса тоже сообщалось в правовых но-
востях в 2017 году, неясно было, какие процес-
сы должна поддерживать указанная деятель-
ность). Пока деятельность по инвестированию в 
судебные процессы существенно затруднена и 
использует обходные схемы (например, уступку 
права требования с обязательствами оплатить 
по результату [7]), но новый закон предоставля-
ет ей правовую основу пока, правда, по весьма 
ограниченной категории споров. 

Комментируя новые положения ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», ФНС России в 

выпущенном очень оперативно после принятия 
закона № 266-ФЗ письме от 16.08.2017 г. № СА-
4-18/16148@ [8], похожем на развернутую ме-
тодичку налоговым органам, как выводить на 
чистую воду реальных собственников бизнеса, 
высказывает отдельные положения, относящие-
ся и к «гонорару успеха» арбитражных управ-
ляющих по делам о привлечении к субсидиар-
ной ответственности. 

Так, ФНС России называет указанное возна-
граждение «стимулирующим» и в пункте 7 от-
мечает, что это вознаграждение направлено на 
повышение мотивации арбитражных управ-
ляющих к получению правовыми методами 
значительного вознаграждения за счет привле-
чения реальных бенефициаров к субсидиарной 
ответственности, выражению активной процес-
суальной позиции, как по поиску доказательств, 
так и в судебных заседаниях, а также при ис-
полнении судебного акта. Хотя таких положе-
ний не содержится в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственно-
сти при банкротстве» [9], но пункты 63-67 ука-
занного Постановления Пленума посвящены 
именно стимулирующему вознаграждению. Ис-
пользование термина «стимулирующее возна-
граждение», который не используется в законе, 
подталкивает нас к выводу, что, несмотря на от-
сутствие подробных указаний о цели стимули-
рующего вознаграждения, в общем-то, она пред-
полагается похожей той цели, что раскрывается 
ИФНС России в указанном выше  письме. 

Представляется логичным, что все изложен-
ное о стимулирующем вознаграждении приме-
нимо не только к достаточно узкой сфере при-
влечения бенефициаров бизнеса к субсидиарной 
ответственности, но и к возможному примене-
нию гонорара успеха в качестве стимулирую-
щего средства по иным категориям споров 
имущественного характера, а в отдельных слу-
чаях и ряда неимущественных споров, но вле-
кущих имущественные последствия. Например, 
по спорам об оспаривании решений тех же на-
логовых или таможенных органов, на особен-
ность которых при распределении судебных 
расходов обращает внимание Верховный Суд 
РФ в последнем абзаце пункта 21 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 26.01.2016 г. № 1 «О 
некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела» [10]. Однако, учитывая тренд 
государственного регулирования в интересах 
бюджета, ожидать такого регулирования в виде 
возможного применения гонорара успеха по 
спорам об оспаривании решений налоговых или 
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таможенных органов в ближайшее время явно 
не стоит, чего не скажешь об иных, более соци-
альных категориях споров, к которым можно 
отнести следующие: споры о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью, трудовые 
споры, споры о защите прав потребителей и 
иные споры, где есть заведомо слабая сторона, 
не всегда способная профинансировать судеб-
ный процесс самостоятельно без получения 
имущественного эффекта (т.е. по экономиче-
ской сути – авансом).  

Достаточно интересным правилом для защи-
ты от злоупотребления (закреплено в абзаце 5 
пункта 3.1 статьи 20.6 Закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)») является право суда сни-
зить стимулирующее вознаграждение вплоть до 
нуля для случая, если достигнутый результат в 
виде принятия решения в пользу истца не свя-
зан с активной процессуальной позицией (т.е. с 
работой) арбитражного управляющего и при-
влеченных им лиц. Очевидно, что особенно-
стью дел о банкротстве является рассмотрение 
вопросов об установлении дополнительного 
вознаграждения арбитражного управляющего 
судом, который определяет условия для назна-
чения вознаграждения с учетом конкретных 
обстоятельств дела. Эта особенность вытекает 
из особого публичного характера дел о бан-
кротстве, где суд занимает активную позицию в 
поиске баланса интересов всех сторон – участ-
ников дела о банкротстве. 

Однако если законодатель опасается зло-
употреблений представителей при рассмотре-
нии дел о взыскании гонорара успеха (а обыч-
ными опасениями является стимулирование 
коррупции или инициация большого количества 
процессов), то прерогатива суда уменьшать 
процентное вознаграждение вплоть до нуля, т.е. 
предоставление ему достаточно широких дис-
креционных полномочий в рамках конкретного 
дела, на наш взгляд, будет на первых порах бо-
лее разумным допущением, чем полное исклю-
чение гонорара успеха во всех  случаях различ-
ного рода имущественных споров. 

Подводя итоги, остается надеяться, что вве-
дя институт гонорара успеха под названием 
«стимулирующее вознаграждение» в рамках 
обособленных споров в делах о банкротстве – 
привлечении к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц, законодатель 
не откажется от дальнейшей легитимизации и 
возвращения в поле правового регулирования 
гонорара успеха и по иным категориям споров в 
целях реализации конституционного принципа 

доступности квалифицированной юридической 
помощи как для юридических лиц, так и для 
граждан, выступающих слабой стороной в спо-
ре и не имеющих денежных средств на оплату 
услуг представителей [11]. 
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THE INTRODUCTION OF SUCCESS FEE (CONTINGENCY FEE) IN RUSSIAN LAW SINCE 2017 
 

A.A. Maslov 
 

The article considers the first legal recognition of the success fee in Russia within the framework of a special leg-
islation, the bankruptcy law for special separate disputes within bankruptcy cases, bringing to subsidiary responsibility 
the persons controlling the debtor, through whose actions (inactions) a legal entity began to meet the criteria of insol-
vency. The author believes that in order to implement the constitutional principle of access to qualified legal assis-
tance it is necessary to extend the possibility of applying the success fee to other types of disputes: disputes on com-
pensation for harm caused to life and health, labor disputes, consumer rights disputes and other disputes involving an 
obviously weak party. 
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