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Введение 

 

Актуальность темы. 

В условиях рыночной экономики каждый хозяйствующий субъект 

сталкивается с необходимостью квалифицированной правовой защиты 

собственных интересов. 

В ст. 779 Гражданского кодекса РФ указано, что услуги представляют 

собой деятельность в пользу нуждающихся в таких услугах субъектов. 

Юридические услуги состоят в правовых действиях, совершаемых 

государственными органами, отдельными лицами. Среди иных субъектов 

юридическую помощь на сегодняшний день также оказывают адвокаты. 

На конституционном уровне закреплено, что каждому гарантируется 

возможность получения квалифицированной правовой помощи, 

позволяющей защитить свои права и законные интересы. Одной из 

разновидностей правовой помощи является помощь, оказываемая 

адвокатами, имеющими специальное правовое образование.  

Работа адвоката имеет важное значение для всех граждан, так как от 

квалифицированных, продуманных и своевременных действий адвоката по 

отдельным категориям дел зависит защита прав и свобод граждан, судьба не 

только отдельного человека, но и членов его семьи. Так, например, 

своевременно оказанная адвокатская помощь по уголовному делу, позволяет 

гражданам быть оправданными, избежать статуса судимости, который 

наложит в дальнейшем отпечаток на всю семью обвиняемого.  

Роль и значение работы адвоката для общества свидетельствует о том, 

что труд адвоката должен быть своевременно и в полном объеме оплачен, 

чтобы избежать снижения качества оказываемой адвокатом правовой 

помощи. Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности и 

значимости темы настоящей курсовой работы, посвященной оплате труда 

адвоката. 
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Объект курсовой работы – общественные отношения, которые 

складываются в процессе оплаты деятельности адвоката. 

Предмет курсовой работы – нормы действующего отечественного 

законодательства, материалы научной и учебной литературы, периодической 

печати, посвященные оплате труда адвоката. 

Цель  курсовой работы – характеристика процедуры оплаты труда 

адвокатов. 

Задачи курсовой работы: 

-охарактеризовать правовое положение адвоката; 

-раскрыть понятие «гонорар успеха», которое имеет место при оплате 

труда адвоката; 

-проанализировать особенности оплаты труда адвоката, который 

оказывает правовую помощь по назначению; 

-изучить гонорарную систему оплаты труда адвоката, оказывающего 

правовую помощь.  

Теоретическую основу подготовки и написания настоящей курсовой 

работы составили труды следующих авторов: Ермакова Н.С., Карапетов А.Г., 

Маслов А.А., Меркулова А.Ю. и пр. 

          Нормативно-правовую основу курсовой работы составили 

следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской 

Федерации: принята всенародным  голосованием 12 дек. 1993 г., Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»  от 31.05.2002 № 63-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ «О порядке и размере возмещения процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи 

с рассмотрение гражданского дела арбитражным судом, гражданского дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов 
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Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» от 

01.12.2012 № 1240  и др. 

Основными методами, которые были использованы при подготовке и 

написании работы, являются: анализ, сравнение, структурный метод, 

исторический метод, формально-юридический метод и пр. 

В структуру настоящей курсовой работы вошли следующие составные 

части: введение, две главы, каждая из которых включает по два параграфа, 

заключение, список использованных источников и литературы. 
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1. Общие положения об оплате труда адвоката 

1.1. Правовой статус адвоката 

 

Основу правового статуса адвоката составляет Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ1. 

Статусом адвоката наделяется гражданин, получивший высшее 

юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, имеющий стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет или пошедший стажировку в адвокатском 

образовании. 

Не могут получить статус адвоката следующие категории граждан: 

-недееспособность или ограниченная дееспособность которых 

установлена в предусмотренном законом порядке; 

-граждане, у которых имеется непогашенная или неснятая судимость за 

совершение умышленных преступлений. 

В правовой статус адвоката, которым он наделяется при 

предоставлении правовой помощи, входят совокупность прав, обязанностей 

и компетенции, которые необходимы для представления интересов 

доверителя.  

Полномочия адвоката при оказании юридической помощи 

заключаются в следующем: 

-устные и письменные консультации по правовым вопросам; 

-составление жалоб и заявлений; 

-представление интересов доверителя во всех видах судопроизводства: 

конституционное, гражданское, уголовное, производство по делам об 

административных правонарушениях; 

                                                           
1  Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)//Собрание законодательства РФ. 

– 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
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-представление интересов доверителя в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже и прочих органах разрешения 

конфликтов; 

-представление интересов доверителя в органах государственной 

власти, местного самоуправления; 

-представление интересов доверителя в общественных объединениях и 

прочих организациях; 

-представление интересов доверителя в уголовном и уголовно-

исполнительном производстве; 

-представление интересов доверителя в правоотношениях с 

налоговыми органами; 

-оказание прочей юридической помощи, которая не запрещена 

федеральным законодательством. 

К основным правам адвоката, которыми он пользуется в соответствии с 

действующим законодательством, относятся: 

-сбор сведений, которые являются необходимыми для оказания 

юридической помощи: запросы справок и прочих документов в органах 

государственной власти, местного самоуправления и прочих организациях. В 

обязанности вышеперечисленных органов входит выдача адвокату 

запрашиваемых документов или надлежащим образом их заверенных копий; 

-опрос с согласия лиц, владеющих информацией по делу, по которому 

адвокат представляет интересы доверителя; 

-сбор и представление документов и предметов, которые могут в 

последующем явиться вещественными доказательствами по делу; 

-привлечение на основе заключенного договора специалистов, 

познания которых необходимы для выяснения вопросов, связанных с 

оказанием доверителю юридической помощи;  

-право на беспрепятственные встречи с доверителем наедине, 

конфиденциально, без ограничения длительности и количества свиданий 

(включая периоды нахождения доверителя под стражей); 
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- право на совершение прочих действий, которые не противоречат 

действующему законодательству. 

Успешная реализация позиции защиты зависит от уровня 

профессионализма адвоката, от соблюдения адвокатом основных принципов 

адвокатской деятельности, от умения осуществлять анализ материалов дела1. 

При осуществлении адвокатской деятельности адвокат имеет право: 

-заострить внимание суда на недостаточности доказательств, которые 

были положены в основу обвинения, 

-опровергать обвинение через критику доказательств, которые были 

положены в основу обвинения, 

-доказывать такие факты, которые противоречат фактам, положенным 

в основу обвинения. 

Именно на адвоката возложена обязанность оценивать и принимать во 

внимание доказательственную ситуацию по конкретному делу. Однако, в 

любом случае, защита ни при каких обстоятельствах не может заменяться 

попыткой защиты преступления. При осуществлении защиты по делу 

необходимо неукоснительно соблюдать принципы адвокатской деятельности, 

недопустимыми являются незаконные методы защиты: искажение фактов, 

подговор свидетелей и пр. 

Адвокат при исполнении функций представителя или защитника 

наделен правом отстаивать интересы и защищать права обратившихся за 

помощью лиц, получать необходимые сведения и документы, которые имеют 

значение при оказании правовой помощи. Адвокат не может быть подвергнут 

допросу в качестве свидетеля о тех обстоятельствах, которыми он 

располагает в связи с исполнением обязанностей представителя или 

защитника. 

Кроме того, на адвоката возложена обязанность использовать все 

установленные законом способы защиты прав и законных интересов 

                                                           
1 Грудцына Л.Ю. В Закон об адвокатуре необходимы продуманные поправки // Адвокат. – 

2016. – № 7. – С. 18-24. 
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обратившихся к нему за правовой помощью лиц. Сведения, которые были 

сообщены доверителем адвокату в связи с оказанием правовой помощи по 

делу, не подлежат разглашению. 

В заключение рассмотрения данного вопроса курсовой работы, 

необходимо отметить следующее. 

Адвокатура представляет собой профессиональное сообщество 

адвокатов, которое не относится к системе органов государственной власти и 

местного самоуправления. Адвокатуре принадлежит центральное место в 

системе правоохранительных органов, но адвокат не наделен полномочием 

по принуждению, его задача заключается в недопущении следственных и 

судебных ошибок через подачу жалоб, ходатайств и возражений1. Успешная 

реализация позиции защиты зависит от уровня профессионализма адвоката, 

от соблюдения адвокатом основных принципов адвокатской деятельности, от 

умения осуществлять анализ материалов дела. 

 

1.2. «Гонорар успеха» для оплаты труда адвоката 

 

В мировой практике деятельности адвокатов термин «гонорар успеха» 

насчитывает длительную историю своего существования. Гонорар успеха 

представляет собой договоренность о дополнительном вознаграждении за 

оказание правовых услуг в том случае, если будет достигнут положительный 

для доверителя результат. 

Гонорар успеха в адвокатской деятельности на сегодняшний день 

признан законодательством следующих стран: Австралия, Бразилия, 

Франция, Япония, Великобритания и многие другие. 

В России понятие «гонорар успеха» в адвокатской деятельности 

находится на начальных этапах своего развития. 

                                                           
1 Деханов С. А. Адвокатура, гражданское общество, государство // Адвокат. – 2017. – № 

12. – С. 29-32. 
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В соответствии с п. 4.1 ст.  ст. 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ в соответствии с правилами, которые установлены 

советом ФПА, соглашение об оказании правовой помощи может включать 

условие, согласно которому размер подлежащего выплате адвокату 

доверителем вознаграждения зависит от результатов рассмотрения дела 

(исключение составляет оказание правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях)1. 

Вопрос о зависимости стоимости оказанных адвокатом услуг от итогов 

оказанной юридической помощи неоднозначно оценивается в научной и 

учебной литературе. 

Одни авторы видят только положительные моменты в «гонораре 

успеха». Так, например, по мнению Г.П. Чернышева  гонорар успеха, 

который выплачивается адвокату за положительное ведение дела, 

мотивирует его на более качественное предоставление правовых услуг.  

Также Г.П. Чернышев к положительным характеристикам гонорара успеха 

относит то, что при отсутствии у доверителя возможности внесения 

предоплаты за оказываемые юридические услуги, стороны могут внести в 

соглашение о предоставлении юридических услуг условие о том, что гонорар 

адвоката будет зависеть от результатов его деятельности. Это является 

гарантией доступности правосудия для всех категорий населения2. 

По мнению А.Г. Карапетова невозможность закрепления в договоре 

адвоката с доверителем гонорара успеха может привести к тому, что будет 

нарушен принцип свободы договора, в соответствии с которым стороны 

                                                           
1  Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)//Собрание законодательства РФ. 

– 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
2  Павлова Г.Г., Хадеева А.Р. «Гонорар успеха» в деятельности юриста и адвоката // 

Правопорядок: история, теория, практика. – 2019. – № 4 (23). – С. 27-33. 
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самостоятельно устанавливают условия договора, если они не противоречат 

нормам действующего законодательства1. 

Однако, введение в договор адвоката с доверителем гонорара успеха 

также имеет и множество противников. 

Например, судья А.Г. Гаджиев высказал особе мнение к 

Постановлению Конституционного суда РФ от 23.01.2007 № 1-П. Судья 

полагает, что: «Если обусловить размер выплачиваемого адвокату по 

договору вознаграждения успешным исходом дела, то адвокат будет 

пытаться выиграть дело любыми способами (зачастую не совсем 

законными)». 

Противником гонорара успеха является также Д.Н. Азаров, который 

полагает, что: «Зависимость размера вознаграждения адвоката от исхода дела 

может стать причиной злоупотреблений со стороны доверителя, так как 

доверитель может совсем отказаться от оплаты труда адвоката, если дело не 

будет разрешено в его пользу. В результате чего, затраченное адвокатом 

время никак не будет компенсировано». 

Рассмотрев позиции противников и сторонников гонорара успеха, 

можно заключить следующее. 

Наиболее подходящим вариантом решения вопроса о гонораре успеха 

можно считать взаимодействие указанных выше позиций: в договоре 

устанавливается условие о том, что вознаграждение адвокат получает за 

фактически оказанные услуги, а гонорар успеха будет являться 

дополнительной премией к основному вознаграждению в случае 

положительного для клиента исхода дела.  

В настоящее время совет Федеральной палаты адвокатов утвердил 

правила, которыми необходимо руководствоваться адвокатам при включении 

в заключаемое с доверителем соглашение условия  о гонораре успеха (далее 

по тексту настоящей работы – Правила). Данное условие может включаться в 
                                                           
1  Карапетов А.Г. Договорное и обязательственное право (общая часть). Постатейный 

комментарий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: 

Статут, 2017. – 1120 с.  
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соглашение  для того, чтобы обеспечить  возможность реализовать 

предусмотренное Конституцией РФ право на получение квалифицированной 

юридической помощи теми категориями граждан, у которых отсутствует 

возможность выплатить вознаграждение адвокату. 

Правилами устанавливаются требования, которым должно 

соответствовать включаемое в соглашение условие о гонораре успеха. 

Такими требованиями в соответствии Правилами являются: гонорар успеха 

не может вноситься в качестве условия в соглашение об оказании правовой 

помощи по уголовному или административному делу; в связи с тем, что 

успешный исход дела при заключении соглашения с доверителем является 

предположительным, то условие о гонораре успеха признается разумным и 

обоснованным; в соглашении с доверителем должен быть четко прописан 

результат, который должен быть достигнуть по делу для выплаты адвокату 

«гонорара успеха»; гонорар успеха может предусматриваться в твердой 

денежной сумме, а также в процентах от удовлетворенных требований 

доверителя; в соглашении с доверителем может быть закреплено условие о 

том, что половина вознаграждения адвокату обусловленная, а вторая часть 

выплачивается независимо от исхода дела; недопустимым является 

включение в соглашение условия о выплате гонорара успеха в полном 

размере авансом и пр.1  

Завершая рассмотрение вопроса о гонораре успеха адвоката, 

необходимо сделать следующий вывод. 

Безусловно, гонорар успеха позволяет более гибко выстраивать 

отношения между адвокатом и доверителем. Однако, на практике гонорар 

успеха сталкивается с различными проблемами. Так, например, сложившаяся 

судебная практика свидетельствует о том, что гонорар успеха очень сложно 

взыскать с процессуального оппонента, как судебные издержки2. 

                                                           
1 Маслов А.А. Введение гонорара успеха в российское законодательство с 2017 года // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2018. – № 3. – С. 127-

132. 
2 Определение Верховного Суда РФ №309-ЭС21-329 от 12.03.2021. Сайт «Мой арбитр» 

(картотека дел). 
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2 Особенности оплаты труда адвоката 

2.1. Оплата адвоката по назначению 

 

Обязанность должностных лиц обеспечить присутствие защитника в 

деле была закреплена еще в ст. 49 УПК РСФСР. В настоящее время в ст. 16 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту настоящей работы – 

УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ установлено, что каждому подозреваемому 

и обвиняемому обеспечивается право на защиту. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 

16 УПК РФ предусмотрено, что правовая помощь может быть оказана 

бесплатно1.  

Безвозмездное предоставление правовой помощи адвокатами означает, 

что расходы по оказанию правовой помощи будет нести государство за счет 

бюджетных средств.  

Расходы, связанные с оказанием правовой помощи адвокатами 

относятся действующим законодательством к процессуальным издержкам. 

Особенности распределения издержек, связанных с оказанием правовой 

помощи адвокатами, разрешаются в резолютивной части приговора. 

Дополнительно с приговором суд выносит отдельное определение, в котором 

указывается, что работа адвоката подлежит оплате  за счет бюджетных 

средств. Наличие процессуальных норм о бюджетной компенсации труда 

адвоката, не исключает возможности взыскания расходов на адвоката с 

осужденного. 

Одной из существенных проблем, которая имеет место при оказании 

правовых услуг адвокатами по назначению, является отсутствие 

заинтересованности в исходе спора. 

          Оказание правовой помощи адвокатом по назначению регулируется 

Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921. 



14 

 

судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации»1.   

Основные этапы оплаты труда назначенных по делу адвокатов 

заключаются в следующем: 

-адвокат составляет в произвольной форме заявление, прилагает к 

заявлению документы и передает заявление одному из следующих 

должностных лиц: дознавателю, следователю или судье; 

-указанное выше должностное лицо рассматривает заявление адвоката 

и принимает решение, в котором должны найти свое закрепление следующие 

моменты: размер средств, которые подлежат выплате адвокату, время, 

затраченное адвокатом на оказание правовой помощи; 

-надлежащим образом оформленное решение направляется в 

финансовую службу, выплаты перечисляются на реквизиты адвокатского 

образования. 

При оплате труда назначенного компетентными органами адвоката  

гарантируется возмещение следующих  расходов адвоката: проезд адвоката 

до места проведения процессуальных действий и обратно до места 

жительства; компенсация назначенному адвокату расходов, связанных  в 

наймом жилого помещения, возмещение всех прочих расходов адвоката. 

При решении вопроса об оплате труда назначенного адвоката во 

внимание принимаются также следующие факторы: 

-подсудность дела; 

-сложность той категории, к которой относится спор; 

- количество участвующих в деле лиц; 

-объем материалов дела и пр. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в 

связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного 

дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации» от 21.05.2019 № 634//Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 

21. – Ст. 2588. 
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В 2021 году действуют следующие ставки оплаты труда адвоката, 

который принимает участие в уголовном  деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда из расчета на один день участия: 

-2150 рублей в день, если адвокат оказывает правовую помощь в деле с 

участием присяжных заседателей; в Верховном суде РФ и пр.; 

-1930 рублей в день, если в деле, в котором принимает участие 

назначенный адвокат, имеется трое или более подозреваемых, обвиняемых 

(подсудимых), если обвинение им предъявлено по трем или более деяниям и 

пр.; 

-1715 рублей в день, если адвокат принимает участие в закрытом 

судебной заседании или за пределами здания суда, если в деле имеется 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или потерпевший и пр.; 

-1500 рублей в других случаях. 

Если адвокат участвовал в деле в ночное время, в нерабочие, выходные 

или праздничные дни, то вознаграждение ему будет выплачиваться в 

повышенном размере. 

Также необходимо отметить, что индексация размера выплата 

адвокатам, которая установлена в п. 2 постановления Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1240 1 , приостановлена до 2022 года и в 2021 году 

осуществляться  не будет.  

Если адвокат оказывает правовую помощь в районах Крайнего Севера 

и в других местностях с отклоняющегося от нормального климатом, то с 

размером оплаты назначенного адвоката также суммируются районные 

коэффициенты соответствующей местности. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ «О порядке и размере возмещения процессуальных 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрение гражданского дела арбитражным судом, гражданского дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР 

и Правительства Российской Федерации» от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 27.09.2021) // 

Российская газета. – 2012. – № 283. 
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Несмотря на детально урегулированный на законодательном уровне 

порядок оплаты труда адвокатов, работающих по назначению,  имеется 

множество недостатков при компенсации адвокатам по ст. 51 УПК РФ.  

Должностными лицами, которые несут ответственность за принятие 

решения о выплате, допускаются следующие нарушения: средства, 

предназначенные для оплаты труда адвокатов, перечисляются в адвокатские 

образования несвоевременно или вообще отсутствуют перечисления; не 

соблюдается процедура расчета размера оплаты услуг назначенного адвоката 

и пр. 

В настоящее время в действующем законодательстве (в ч. 7 ст. 49 УПК 

РФ1, п.п. 6 п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»2, п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката3) предусмотрено правило, в соответствии с которым  адвокат 

(в том числе и тот, который принимает участие в деле по назначению), не 

имеет права отказаться от принятой на себя защиты. Если данный запрет 

адвокатом был нарушен, то адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

Помимо отсутствия заинтересованности в исходе дела, которая имеет 

место при оказании правовой помощи назначенным адвокатом, так же 

существенную проблему на сегодняшний день представляет увеличение 

размера задолженности по оплате труда адвокатов, которые оказывали 

правовую помощь по назначению. 

Наличие задолженности перед адвокатами привело к тому, что 

руководство адвокатских палат субъектов допустило возможность отказа 

адвокатами от принятой на себя защиты в том случае, если периодически 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921. 
2  Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)//Собрание законодательства РФ. 

– 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
3  Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Российская газета. – 2005. – 5 октября. 
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нарушаются права назначенных адвокатов, связанные с оплатой их 

деятельности. 

Полагаем, что, несмотря на ряд этических принципов, которым должна 

соответствовать адвокатская деятельность, оказание квалифицированной 

правовой помощи при наличии задолженности по оплате труда адвоката, 

является невозможным.  

Особенно невозможна без оплаты работа назначенного адвоката по 

сложным экономическим делам, в которых необходимо изучить большое 

количество обстоятельств и документов, опросить заранее не определенное 

количество свидетелей, избрать один из множества вариантов квалификации, 

погрузиться в знание других смежных отраслей права, привлечь 

помощников, специалистов, задействовать различные технические средства, 

приложить огромные физические усилия, затратить время1.  

В ситуации, когда имеется задолженность по оплате труда адвоката, 

ему целесообразнее всего прекратить свое участие в деле для того, чтобы не 

снижать качество работы и не подрывать престиж профессии адвоката. 

Таким образом, завершая рассмотрение данного вопроса курсовой 

работы, необходимо сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день сложилась негативная ситуация, при которой 

оплата труда адвокатов, которые оказывают правовую помощь по 

назначению, зависит от соблюдения должностными лицами порядка выплат. 

Наличие задолженности по оплате труда назначенных адвокатов приводит к 

тому, что адвокаты отказываются от принятой на себя защиты. 

Полагаем, что для предотвращения указанной негативной ситуации 

необходимо на законодательном уровне установить единый орган, который 

будет заниматься расчетом и выплатой вознаграждения за работу 

назначенных адвокатов. 

                                                           
1  Ярошевская А.М., Бахриева З.Р. Договор о предоставлении юридических услуг: 

правовое регулирование «гонорара успеха» в России и опыт данного института в 

зарубежных странах // Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). № 2. – С. 264-270. 
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Кроме того, на сегодняшний день также не установлен перечень 

документов, которые должен предоставить назначенный адвокат для 

подтверждения выполнения конкретных процессуальных действий и 

получения выплаты. Данный пробел также нуждается в законодательном 

устранении.  

 

2.2. Гонорарная оплата труда адвоката  

 

При выборе адвоката для представления интересов доверителя по 

различным категориям споров, доверитель в большинстве случаев задается 

вопросом: к какому адвокату лучше обратиться – к опытному и 

дорогостоящему или не имеющему сложившейся репутации, но 

оказывающему услуг по более низким расценкам.  

Размер гонорара адвоката  зависит от следующих основных факторов: 

-от объема и сложности вопроса, а также вида судопроизводства, по 

которому будет оказываться правовая помощь доверителю (например, 

стоимость услуг адвоката по делу о взыскании алиментов будет являться 

гораздо ниже, чем стоимость услуг адвоката по уголовному делу, по 

которому наказанием является лишение свободы); 

-от продолжительности времени, которое затратил адвокат для 

выполнения принятых на себя по договору обязательств, так как спор может 

быть разрешен за два судебных заседания, а может продлиться на годы; 

-от имеющейся у адвоката квалификации и опыта работы по 

аналогичным категориям дел; 

-от срочности оказываемой адвокатом услуги. Наиболее высоким 

размер гонорара адвоката будет являться в том случае, если необходимо в 

максимально короткие сроки разрешить проблему без утраты качества 

правовой услуги1; 

                                                           
1  Меркулова А.Ю. Проблемы финансирования адвокатской деятельности в делах по 

назначению // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 6 (31). – С. 62-66. 
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-от места оказания адвокатом правовой помощи по делу. Так, 

например, для жителя города Москвы стоимость находящегося в городе 

адвоката будет гораздо ниже, чем для жителей других городов, так как 

адвокату придется проехать к месту оказания услуги; 

-от сложившейся на рынке адвокатских услуг ситуации. На размер 

гонорара адвоката будет оказывать влияние уровень спроса на адвокатские 

услуги. В большинстве случаев при установлении размера гонорара адвокаты 

руководствуются сложившейся конкуренцией и механизмом 

ценообразования. 

На сегодняшний день нередкими являются судебные споры между 

адвокатом и доверителем по поводу размера и особенностей выплаты 

гонорара адвокату. 

Дисциплинарная практика адвокатских палат субъектов РФ 

свидетельствует о том, что  при заключении соглашений с доверителями 

адвокатам целесообразнее придерживаться следующих  основополагающих 

правил: 

-без согласия доверителя не пересматривать размер гонорара, который 

изначально был зафиксирован в соглашении об оказании правовой помощи; 

-включать в соглашение с доверителем условия, которые не позволяют 

доверителю однозначно понять размер  и порядок выплаты вознаграждения 

адвокату; 

-принимать от доверителя имущество, которое будет являться 

обеспечением выплаты гонорара по соглашению; 

-не предоставлять доверителю финансовые документы, которые 

подтверждают понесенные адвокатом расходы; 

-принимать на себя обязательство по возврату доверителю 

вознаграждения в том случае, если не будет достигнут положительный 

результат по делу и пр. 
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Соблюдение указанных выше правил при установлении 

вознаграждения адвоката, не только упорядочит взаимодействие адвоката с 

клиентом, но и не позволит утратить доверие клиентов. 
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Заключение 

 

Основу правового статуса адвоката составляет Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ. 

Статусом адвоката наделяется гражданин, получивший высшее 

юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, имеющий стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет или пошедший стажировку в адвокатском 

образовании. 

Размер гонорара адвоката  зависит от следующих основных факторов: 

-от объема и сложности вопроса, а также вида судопроизводства, по 

которому будет оказываться правовая помощь доверителю (например, 

стоимость услуг адвоката по делу о взыскании алиментов будет являться 

гораздо ниже, чем стоимость услуг адвоката по уголовному делу, по 

которому наказанием является лишение свободы); 

-от продолжительности времени, которое затратил адвокат для 

выполнения принятых на себя по договору обязательств, так как спор может 

быть разрешен за два судебных заседания, а может продлиться на годы; 

-от имеющейся у адвоката квалификации и опыта работы по 

аналогичным категориям дел и иных факторов. 

Обязанность должностных лиц обеспечить присутствие защитника в 

деле была закреплена еще в ст. 49 УПК РСФСР. В настоящее время в ст. 16 

Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ установлено, 

что каждому подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на 

защиту. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 16 УПК РФ предусмотрено, что 

правовая помощь может быть оказана бесплатно. 

На сегодняшний день сложилась негативная ситуация, при которой 

оплата труда адвокатов, которые оказывают правовую помощь по 

назначению, зависит от соблюдения должностными лицами порядка выплат. 
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Наличие задолженности по оплате труда назначенных адвокатов приводит к 

тому, что адвокаты отказываются от принятой на себя защиты. 

Полагаем, что для предотвращения указанной негативной ситуации 

необходимо на законодательном уровне установить единый орган, который 

будет заниматься расчетом и выплатой вознаграждения за работу 

назначенных адвокатов. 

Кроме того, на сегодняшний день также не установлен перечень 

документов, которые должен предоставить назначенный адвокат для 

подтверждения выполнения конкретных процессуальных действий и 

получения выплаты. Данный пробел также нуждается в законодательном 

устранении.  
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