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К «гонорару успеха» на прот яжении ист ории его развит ия сохраняет ся неоднозначное
от ношение.
Еще в сент ябре 1999 года Президиум Высшего Арбит ражного суда Российской Федерации
выпуст ил Инф ормационное письмо № 48 «О некот орых вопросах судебной практ ики, возникающих
при рассмот рении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», в кот ором
разъяснил, чт о т ребование исполнит еля по договору правовых услуг о выплат е условного
вознаграждения, т о ест ь пост авленного в зависимост ь от решения суда или государст венного органа,
кот орое будет принят о в будущем, не подлежит удовлет ворению.
23 января 2007 года Конст ит уционный суд РФ поддержал позицию Президиума ВАС РФ по
данному вопросу. Суд от мет ил, чт о свобода договора имеет объект ивные пределы. Так,
деят ельност ь органов государст венной власт и и должност ных лиц не может быт ь предмет ом
част ноправового регулирования. Кроме т ого, пункт ом 1 ст ат ьи 779 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в качест ве предмет а договора возмездного оказания услуг указано совершение
определенных дейст вий либо деят ельност и исполнит елем
и не предусмот рено дост ижение
конкрет ного результ ат а. Распрост раняя положения данной ст ат ьи на договор оказания юридических
услуг, суд разъяснил, чт о ст ороны договора не вправе изменят ь императ ивное т ребование закона о
предмет е договора возмездного оказания услуг, включая в него условие о вознаграждении при
дост ижении результ ат а – вынесения решения судом в пользу заказчика.
При эт ом Конст ит уционным Судом была сделана оговорка: допускает ся право законодат еля
уст ановит ь иное правовое регулирование, в част ност и в рамках специального законодат ельст ва о
порядке и условиях реализации права на квалиф ицированную юридическую помощь. Реализация
т акого права должна учит ыват ь «конкрет ные условия развит ия правовой сист емы» и исходит ь «из
конст ит уционных принципов правосудия».
В мнениях судьей Конст ит уционного Суда Н.С. Бондаря и Г.А. Гаджиева по вышеуказанному делу
т акже разделяет ся позиция Конст ит уционного суда, но более мягко. Так, Г.А. Гаджиев счит ает , чт о
включение в договор об оказании юридических услуг условия о вознаграждении при положит ельном
исходе дела для заказчика может привест и к негат ивным результ ат ам - исполнит ель будет дост игат ь
результ ат а «любой ценой». При эт ом судья допускает право на сущест вование «гонорара успеха»,
но лишь при разумном применении законодат елем «различных публично-правовых средст в» и лишь по
некот орым делам.
Предст авляет инт ерес особое мнение судьи Конст ит уционного Суда А.Л. Кононова, в кот ором
резко крит икует ся подход Конст ит уционного Суда по данному вопросу. А.Л. Кононов от мечает , чт о
пост ановлением нарушает ся право на свободу договора. Договор оказания юридических услуг
заключает ся в част ноправовом сегмент е и не имеет публично-правового значения. Следоват ельно,
ограничение свободы договора (в виде запрет а на «гонорар успеха») в публичных инт ересах не имеет
под собой основания. А.Л. Кононов подчеркивает , чт о т акой договор не регулирует деят ельност ь
судебных органов, суд не выст упает ст ороной договора или его непосредст венным участ ником,
судебное решение невозможно от нест и к предмет у договора. Авт ор особого мнения подмечает , чт о
заказчик, обращаясь к исполнит елю за оказанием юридических услуг, вполне справедливо ожидает
дост ижения конкрет ного результ ат а в виде защит ы, восст ановлении и удовлет ворении его
имущест венных прав. Юридические услуги сами по себе не предст авляют для него ценност и. А.Л.

Кононов ут верждает , чт о каждый выигрыш дост оин вознаграждения. В данном случае особенно
важно т о, чт о исход дела во многом зависит от усилий предст авит еля как весомой сост авляющей
принципа сост язат ельност и ст орон.
5 декабря 2007 года в Инф ормационном письме Президиума ВАС РФ № 121 «Обзор судебной
практ ики по вопросам, связанным с распределением между ст оронами судебных расходов на оплат у
услуг адвокат ов и иных лиц, выст упающих в качест ве предст авит елей в арбит ражных судах»
смягчает ся позиция Высшего Арбит ражного Суда по вопросу допуст имост и «гонорара успеха». Суд
разъясняет , чт о при выплат е предст авит елю вознаграждения, обязанност ь по уплат е и размер
кот орого были обусловлены исходом судебного разбират ельст ва, т ребование о возмещении
судебных расходов подлежит удовлет ворению с учет ом оценки их разумных пределов.
Смягчение позиций по вопросу о возможност и включения условий о вознаграждении в случае
успешного завершения дела нашло свое от ражение и в практ ике.
К наиболее резонансным делам можно от нест и дело N А40-35715/10-141-305 по заявлению
«Арудж Холдингз Лимит ед» о взыскании с общест ва с ограниченной от вет ст венност ью «Билла»
судебных расходов (судьи ВАС РФ вынесли определение об от казе в передаче спора на рассмот рение
Президиума ВАС РФ, т ем самым подт вердив законност ь взыскания условного гонорара).
Дело N А40-91883/08-61-820 по иску ЗАО «Коммерческое агент ст во аэропорт а «Домодедово» к
от крыт ому акционерному общест ву «Аэропорт Внуково». По данному делу Пост ановлением
Президиума ВАС РФ были от менены нижест оящие судебные акт ы, в т ом числе пост ановление ФАС
Московского округа, занизившего размер судебных расходов на предст авит ельст во. Само дело было
направлено на новое рассмот рение. Основные акцент ы в Пост ановлении Президиума ВАС РФ были
сделаны на свободу договора, а значит свободу в определении размера и условий о выплат е
вознаграждения по договору возмездного оказания услуг. Суд от мет ил, чт о «ст ороны договора
возмездного оказания услуг вправе согласоват ь выплат у вознаграждения исполнит елю в различных
ф ормах (в зависимост и от ф акт ически совершенных исполнит елем дейст вий или от результ ат а
дейст вий исполнит еля), если т акие условия не прот иворечат основополагающим принципам
российского права». При эт ом Суд подчеркнул, чт о при включении сумм гонорара предст авит еля в
судебные расходы, необходимо придерживат ься крит ерия разумност и судебных расходов.
Примечат ельным являет ся т о, чт о в рассмат риваемом пост ановлении был введен новый подход
определения законност и «гонорара успеха». Легальност ь условного вознаграждения была пост авлена
в зависимост ь от реального приложения усилий юрист ом. В случае, если акт ивные дейст вия
исполнит еля по договору об оказании юридических услуг оказали значит ельное влияние на
ф ормирование позиции суда, условное вознаграждение следует счит ат ь законным. Думает ся, чт о
прот ивоположной сит уацией оказание юридических услуг предст авит елем по делу, результ ат
кот орого заранее определен прочно уст оявшейся судебной практ икой.
Не смот ря на позит ивные изменения в эт ом вопросе на сегодняшний день практ ика снова пошла
по пут и от рицания условия о вознаграждении. Проследит ь данную т енденцию возможно по
определениям Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 г. № 14- КГ14-19, от 26.02.2015
№ 309- ЭС14-3167. В первом случае Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ сослалась на
пост ановление Конст ит уционного Суда РФ от 23.01.2007 г., указав на невозможност ь взыскания
вознаграждения, пост авленного в зависимост ь от решения суда, а т акже на т о, чт о в данном случае
размер вознаграждения должен определят ься в порядке, предусмот ренном ст ат ьей 424 ГК РФ с
учет ом ф акт ически совершенных исполнит елем дейст вий (деят ельност и). Во вт ором случае
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не от рицала возможност ь заключения
соглашения с условием о «гонораре успеха», но не допуст ила возможност ь взыскания премии
предст авит еля в качест ве судебных расходов с проигравшей ст ороны, т ак как она не являет ся
участ ником т акого соглашения.
Думает ся, чт о т очка в определении законност и «гонорара успеха» еще не пост авлена и в

ближайшее время возможны новые изменения в данном вопросе. Ведь на практ ике, как эт о и было
предусмот рено Г.А. Гаджиевым данный инст румент продолжает работ ат ь.
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