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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена наличием спорных 

вопросов и пробелов в правовом регулировании оплаты труда адвокатов. 

Адвокатура в Российской Федерации, хотя и имеет свою давнюю 

историю становления и развития, однако многие правовые вопросы данного 

института находят свое решение только в современное время.  

Признанная защищать права и интересы граждан и общества, в целом, 

адвокатура сама нуждается в дополнительном руководстве законодателя при 

решении ключевых вопросов своего института, в том числе, по оплате труда.  

Работа адвоката нередко недооценивается в нашем обществе. 

Однако в судебно-следственной практике по уголовным делам, а также 

в гражданском и административном производстве существует огромное 

количество примеров, когда именно адвокат полностью изменял ход движения 

процесса в пользу своего доверителя, проявляя свои профессиональные 

качества, бдительность, усердие, дисциплину и ответственность при полном 

соблюдении принципа законности того или иного судопроизводства. 

Оказываемая адвокатами квалифицированная юридическая помощь 

должна иметь свою надлежащую, гарантированную и достойную оплату. 

В данной работе исследованы общие вопросы института адвокатуры, ее 

задачи, а также актуальные вопросы оплаты труда. 

Цель курсовой работы состоит в исследовании вопросов порядка и 

правового регулирования оплаты труда адвоката. 

Для достижения поставленной цели подлежат выполнению следующие 

задачи: 

- раскрыть понятие адвокатуры и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации; 

- определить задачи адвокатуры Российской Федерации; 

- охарактеризовать систему оплаты труда адвокатов по соглашению; 

- охарактеризовать систему оплаты труда адвокатов по назначению; 
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- проанализировать актуальные проблемы оплаты труда адвокатов. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи 

с оплатой труда адвокату. 

Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие вопросы 

оплаты труда адвоката. 

Методологическую основу курсовой работы составляют общенаучные 

методы: анализ и синтез, метод абстрагирования позволили выработать 

понятийный аппарат, который использовался в ходе исследования.  

Методы индукции и дедукции позволили составить определенные 

рассуждения о проблематике исследуемой области и выявить пути решения.  

Кроме того, при проведении исследования использовались частные 

научные методы познания, позволившие глубже проникнуть в отдельные 

случаи сложившейся практики оплаты вознаграждения адвокату: 

теоретический, сравнительно-правовой, а также толкование норм. 

Теоретической основой и источниками исследования послужили работы 

отечественных ученых, юристов-исследователей, в которых рассмотрены 

проблемы адвокатуры Российской Федерации и оплаты труда адвокатам: В.И. 

Сергеев, С.И. Володина, А.Г. Кучерена, Ю.С. Пилипенко, А.А. Малов, Ю.Д. 

Подольский, И. С. Федотов и др. 

Нормативную основу курсовой работы составили Конституция РФ, ГПК 

РФ, УПК РФ, КоАП РФ, Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и другие 

нормативные правовые акты, формирующие правовой режим оплаты труда 

адвоката. 

Эмпирическая основа курсовой работы состоит из современной 

судебной практики Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ, судов 

общей юрисдикции по вопросам регулирования оплаты труда адвокатам. 

Практическая значимость настоящего исследования обусловлена его 

актуальностью. Результат работы имеет практическую значимость для 

деятельности как научных работников, так и юристов практиков, содержит 
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выводы и предложения автора по проблемам, связанных с оплатой труда 

адвоката, предложения по совершенствованию законодательства.  

Структура курсовой работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 

  



 

 

6 

 

Глава 1. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие адвокатуры, адвокатской деятельности в Российской 

Федерации 

 

Институт адвокатуры нашего государства имеет свою историю и 

развитие. На протяжении уже 20 лет правовое регулирование адвокатской 

деятельности осуществляется Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее 

– Закон № 63-ФЗ). 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации 

провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей ценностью.  

Кроме того, ст. 48 Основного закона содержит положение о праве 

каждого на квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается, 

в том числе, бесплатно в установленных случаях1.  

С этого времени в Российской Федерации как правовом государстве 

приоритетным направлением развития государственных принципов явилось 

обеспечение правовой защиты каждому ее гражданину. Этой задаче и 

подчинен институт адвокатуры Российской Федерации. 

Легальное определение понятиям «адвокат», «адвокатская 

деятельность», «адвокатура» дает указанный Закон №63-ФЗ. 

Следует отметить, что термин «адвокатура» впервые нашел свое 

отражение в данном законодательном акте. 

Так, адвокатской деятельностью является «квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 
КонсультантПлюс – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата 
обращения 15.06.2022). 
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получившими статус адвоката в установленном законом порядке физическим 

и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию» (ч. 1 ст. 1)2.  

Согласно ч.1 ст. 2, ч.1 ст. 3 Закона №63-ФЗ «адвокатом является лицо, 

получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления»3.  

В. В. Бородин, В. В. Ионов считают, что «в научной литературе можно 

встретить утверждение о том, что понятие адвокатуры, сформулированное в 

действующем законодательстве, неполное, требует теоретического 

осмысления. Адвокатура является социально-правовым институтом, который 

соединяет в себе признаки профессиональной, общественной, корпоративной 

и публичной организации. Она определяется законодателем как независимый 

институт гражданского общества, который призван оказывать 

квалифицированную юридическую помощь неограниченному кругу 

физических и юридических лиц, при этом адвокатура входит в систему 

гражданского общества и выполняет определённые публичные функции, 

тесно контактирует с государством»4. 

Характеризуя правовое положение адвокатуры в системе правосудия 

некоторые авторы считают, что адвокатура необоснованно не получила 

конституционное закрепление своего статуса.  

Так, государственное обвинение в лице прокуратуры нашло свое 

отражение в конституционных нормах, тогда как статус адвокатуры в 

                                                           

2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, - 10.06.2002, - № 23. – Ст. 2102. 
3 Там же. 
4 Бородин В. В., Ионов В. В. Адвокатура как институт гражданского общества // 
Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 10. – С. 169.  
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основном законе не предусматривается. Изложенное, в том числе, ставит под 

сомнение принцип равенства сторон в уголовном судопроизводстве. 

П. Ю. Фесик утверждает, что «необходимо дальнейшее развитие 

конституционных основ адвокатуры и адвокатской деятельности в Российской 

Федерации, и понятие адвокатуры необходимо закрепить в Конституции РФ, 

поскольку она является значимым конституционно-правовым институтом. В 

случае указания института адвокатуры в основном законе РФ возможно 

обеспечение действительного равноправия сторон обвинения и защиты в 

судопроизводстве и решение иных важных проблем, которые возникают при 

осуществлении адвокатской деятельности»5. 

А.В. Рагулин, исследуя вопрос о статусе адвокатуры, выводит 

следующие ее характерные признаки:  

«1. представляет собой сообщество независимых профессиональных 

советников по правовым вопросам, имеющих статус адвоката;  

2. к сообществу наряду с адвокатами, относятся и лица, содействующие 

осуществлению адвокатской деятельности (стажеры, помощники, иные лица – 

сотрудники адвокатских образований);  

3. структурными элементами сообщества являются органы адвокатского 

самоуправления, адвокатские образования, общественные объединения 

адвокатов, которые имеют определенные структурно-функциональные 

взаимосвязи с каждым из адвокатов как членом сообщества;  

4. в определенных законом рамках адвокатура как институт обладает 

независимостью, самоуправляемостью, корпоративностью;  

5. отсутствие принадлежности адвокатского сообщества к числу органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  

                                                           

5 Фесик П. Ю. Конституционно-правовые основы деятельности адвокатуры в Российской 
Федерации // Конституция России и развитие законодательства : Сборник материалов 
научно-практического круглого стола, посвященного Дню Конституции Российской 
Федерации. – Нижний Новгород: Нижегородский институт управления - филиал ФГБОУ 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2020. – С. 82. 
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6. назначением деятельности является защита прав, свобод и интересов 

доверителей и обеспечение доступа к правосудию;  

7 институциализация сообщества в качестве публичной корпоративной 

организации, являющейся составным элементом гражданского общества, 

выполняющей специфическую публично-правовую функцию надзора за 

соблюдением государством правовых норм;  

8. выполнение сообществом патерналистской, профилактической, 

социально-психологической, медиаторной, социально-критической и 

социально-педагогической функций, а также функции корпоративной 

защиты»6. 

Некоторые авторы предлагают следующее определение «адвокатуры», 

которая представляет собой, по их мнению, «являющееся институтом 

гражданского общества профессиональное сообщество адвокатов, 

образованное и функционирующее в целях защиты прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц и обеспечения доступа к правосудию»7. 

Представляется, что предложенное законодателем определение является 

объективным и заслуживающим внимание. Его утяжеление дополнительными 

признаками и критериями, которые содержатся или должны содержаться в 

иных правовых нормах, является излишним. 

Адвокатская деятельность выражается в следующих видах. Она может 

носить консультационный характер, в виде разъяснения доверителям 

положений закона, ситуационного исхода при конкретных обстоятельствах 

дела, дача рекомендаций по конкретному правовому вопросу. Второй вид 

деятельности – это составление проектов и непосредственно самих 

документов правового характера, требующих специальных юридических 

познаний (жалобы, обращения в различные судебные и государственные 

                                                           

6 Рагулин А.В. Признаки адвокатуры в российском законодательстве и юридической науке 
// Евразийская адвокатура. – 2020. – № 1 (44). – С. 24. 
7 Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / 
отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, –2018. – С.12. 
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инстанции, договоры, акты, соглашения и т.д.). Третий вид – это участие в 

суде, правоохранительных органах, в качестве защитника либо представителя, 

а также действие от имени доверителя в иных публичных учреждениях и 

органах власти при реализации ими своих интересов и полномочий. 

Таким образом, закрепленные в законе понятия адвокатуры и 

адвокатской деятельности, на наш взгляд, отвечают потребностям данного 

объединения, и не вызывают негативных оценок и последствий в 

правоприменительной практике. Институт адвокатуры играет существенную 

роль в системе публичной власти нашего государства. Адвокатура 

обоснованно не причислена к государственным органам и образованиям, 

поскольку, будучи независимым институтом, должна защищать права и 

интересы гражданского общества, как в целом, так и в частности. Адвокатура 

не является принудительной силой государства. В то же время, адвокатура не 

противостоит ему и не имеет целью борьбы с системой органов власти. 

Руководствуясь конституционными нормами и принципами, адвокатская 

деятельность направлена на оказание юридической помощи любому лицу, 

которому она необходима на профессиональных началах, которые и 

гарантирует статус адвоката. 

 

1.2 Задачи адвокатуры Российской Федерации 

 

Задачи и функции адвокатуры РФ заложены в рассмотренных нами 

определениях терминов «адвокатуры» и «адвокатской деятельности». 

Д.В. Брагин справедливо отмечает, что «главной и основной задачей 

адвокатуры как института гражданского общества является защита прав и 

законных интересов человека и гражданина. Данная задача адвокатуры 

выражается в оказании юридической помощи. Задача каждого адвоката и 

адвокатуры в целом  не оказание содействия суду, а защита прав и законных 

интересов лиц, обратившихся за юридической помощью. Адвокат  не 
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«помощник суда», а «слуга своего клиента», интересы которого он обязан 

защищать всеми законными способами»8. 

Данная задача должна выполняться добросовестно и высоко 

профессионально, а соответствующие действия адвоката должны строго 

соответствовать закону. 

Кроме того, формулирование задачи как «защита прав» сводится к 

представлению о выполнении адвокатом функции защиты подозреваемого, 

обвиняемого или  подсудимого в уголовном судопроизводстве.  

Однако, как мы уже установили, это не единственный вид деятельности 

адвокатов. Немалую часть составляет предоставление правовой помощи по 

различным правовым вопросам, в том числе в виде консультаций. 

В этой связи, представляется актуальным сформулировать такую задачу 

адвокатуры как оказание правовой помощи гражданам.  

В.И. Сергеев выделяет также отдельно задачи адвокатских объединений, 

к которым относится «обеспечение оказания юридической помощи, ее 

доступности для населения на всей территории субъекта Федерации, 

организация юридической помощи, оказываемой гражданам РФ бесплатно, 

представительство и защита интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

иных организациях, контроль за профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката»9. 

Согласимся с указанным мнением, поскольку, в первую очередь, должен 

быть решен вопрос с доступностью профессиональной юридической помощи, 

особенно он актуален в населенных пунктах отдаленных от своих 

                                                           

8 Брагин Д. В. Роль адвокатуры в системе публичной власти в России // Цивилистика: право 
и процесс. – 2021. – № 1(13). – С. 54. 
9 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. 
и доп. М.: Юстицинформ, - 2019. – С. 54. 
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административно-территориальных центров, либо с небольшой численностью 

населения, где структурная единица адвоката отсутствует. 

Следует отметить, что действующий Закон об адвокатуре не содержит 

правовой нормы, определяющей задачи данного сообщества. 

Считаем данный пробел существенным, поскольку легальное 

закрепление задач адвокатуры способствовало бы ее развитию как институту 

гражданского общества, а также совершенствованию авторитета адвокатуры в 

целом. 

Таким образом, среди задач адвокатуры, по нашему мнению, 

необходимо выделить: 1. защита прав и интересов граждан; 2. оказание 

правовой помощи; 3. осуществление доступа к правосудию; 4 обеспечение 

доступности оказания юридической помощи для населения; 5. организация 

юридической помощи на бесплатной основе; 6. представительство и защита 

интересов адвокатов в органах публичной власти; 7. контроль за 

профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 

адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

Закон об адвокатуре целесообразно дополнить правовыми 

положениями, содержащими перечень и содержание соответствующих задач. 
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Глава 2. ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Характеристика системы оплаты труда адвокатов по 

соглашению 

 

За оказание квалифицированной юридической помощи на 

профессиональной основе адвокат получает вознаграждение. 

Порядок и условия выплат зависит от вида участия адвоката в 

производстве. 

Основную часть работы адвокаты осуществляют, защищая интересы 

подозреваемых (обвиняемых, подсудимых) в суде и в ходе предварительного 

расследования в уголовном судопроизводстве. Адвокат может выступать 

также и на стороне потерпевшего, и защищать интересы свидетелей. 

В гражданском судопроизводстве адвокат представляет интересы 

стороны, обратившейся за его помощью самостоятельно, либо в 

предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом РФ (далее – ГПК 

РФ) случаях, в частности ст. 50 ГПК РФ, «при отсутствии представителя у 

ответчика, место жительства которого неизвестно»10.  

Адвокат допускается также в административном производстве.  

Кроме того, он полномочен обратиться с жалобой, заявлением, 

обращением в любой орган публичной власти, правоохранительные органы от 

лица доверителя при наличии такого поручения.  

Законом предусмотрено два варианта оплаты труда адвоката: 

1. в случае заключения соглашения; 

                                                           

10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, - 18.11.2002, - № 46. - Ст. 4532.  
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2. в случае назначения судом либо органами предварительного 

расследования. 

Рассмотрим первый способ, когда между адвокатом и доверителем 

заключается соглашение. 

Необходимо отметить, что соглашение может быть заключено в любом 

виде производства (уголовном, гражданском, административном). 

Статья 25 Закона №63-ФЗ содержит положения, регламентирующие 

порядок заключения соглашения и вопросы оплаты соответствующих услуг. 

Так, соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом 

(адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или 

назначенному им лицу11.  

Исходя из закона, вопросы размера и сроков вознаграждения, а также 

возмещения иных расходов адвоката являются существенными элементами 

данного договора. 

Следует отметить, что законодатель предоставил достаточную свободу 

сторонам при определении как порядка, так и размера стоимости 

соответствующих услуг адвоката. Это представляется правильным, поскольку 

на правовое регулирование отношений при заключении соглашения между 

адвокатом и доверителем распространяются требования гражданского 

законодательства, которое провозглашает принцип свободы договора. 

Поэтому вопрос непосредственно размера вознаграждения за оказание 

той или иной услуги адвокатом остается на разрешение сторонам и 

определяется ими в каждом случае самостоятельно. 

Однако на практике адвокатские палаты субъектов РФ разрабатывают 

рекомендации по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами физическим и юридическим лицам. 

Условие о вознаграждении может быть принято в следующих формах: 

                                                           

11 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, - 10.06.2002, - № 23. – Ст. 2102. 
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- в определенном денежном выражении, точной сумме за оказание всего 

комплекса услуг по соглашению;  

- посредством фиксированной платы за определенный период оказания 

услуг;  

- посредством определения часа или дня выполнения адвокатом своих 

функций; 

-  в виде процентного гонорара от суммы иска.  

В практике широко распространен первый способ. Клиенту сразу 

озвучивается вся стоимость расходов на оплату вознаграждения адвоката.  

К оплате повременной склонны более опытные и востребованные 

адвокаты со своим сложившимся авторитетом  в той или иной области. 

В цивилистическом процессе распространена практика включения в 

соглашение условия о «гонораре успеха». 

Как отмечают некоторые авторы для гражданского судопроизводства 

«наиболее распространенными в Российской Федерации являются система 

фиксированных тарифов за оказание юридических услуг, а также смешанная 

система оплаты гонорара: фиксированные ставки вознаграждения за каждую 

инстанцию плюс итоговое вознаграждение в виде процента от взысканных 

средств («гонорар успеха»)»12. 

Согласно п. 4.1 ст. 25 Закона №63 – ФЗ, заключая соглашение, стороны 

могут включить в его условия о том, что размер получаемого вознаграждения 

находится в зависимости от результата работы адвоката. Исключение 

составляют помощь по уголовному делу и административным 

правонарушениям. 

С указанной целью Федеральной палатой адвокатов РФ разработаны 

«Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о 

                                                           

12 Участие адвоката в цивилистическом процессе: учебное пособие для магистрантов / А.А. 
Малов, Ю.Д. Подольский, Е.Р. Русинова и др.; под ред. Н.А. Чудиновской. Москва: Статут, 
- 2020. – С. 23. 
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вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи», 

утвержденные 02.04.200, протокол №12.  

Следует отметить, что легально соответствующая правовая норма 

предусмотрена относительно недавно и действует с марта 2020  года. Так, 

законодатель ввел формальное понятие гонорара успеха, хотя официально 

такое название не присвоено, а также создал некоторую  правовую базу для 

разрешения судебных споров, в первую очередь, по вопросам взыскания 

судебных издержек. 

Исследуя историю «гонорара успеха» даже последних двадцати лет, 

можно с уверенностью утверждать, что внесенные в Закон № 63-ФЗ изменения 

стали большим шагом в развитии адвокатуры в целом. 

Ведь еще недавно в 2007 году Конституционный суд высказался 

негативно относительно данного условия соглашений, установив фактически 

запрет13. 

Данный вопрос согласно судебному решению оставался на разрешение 

федерального законодателя. Спустя долгое время, в 2019 году был сделан 

первый шаг, с некоторыми исключениями для уголовных и административных 

дел. 

Таким образом, негативная оценка судебных органов данного условия 

оплаты труда адвоката сегодня постепенно уходит. 

Однако в юридической литературе сложились различные мнения по 

вопросу обоснованности, целесообразности и разумности выплаты в 

зависимости от благоприятного исхода дела. 

Некоторые авторы беспокоятся том, что «доверитель из-за связи 

вознаграждения адвоката с исходом разбирательства может начать 

                                                           

13 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 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» // 
СПС КонсультантПлюс – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
(дата обращения 15.06.2022). 
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злоупотреблять этим положением, если в итоге его дело не будет разрешено в 

его пользу. Злоупотребление будет выражаться в отказе выплачивать адвокату 

гонорар за потраченное им время и проделанную работу»14. 

Другие оправдывают появление «гонорара успеха» в законе, полагая, 

что «гонорар успеха – явление для российской правовой системы 

положительное, выступающее дополнительным стимулом качественной 

работы адвоката и возможностью малообеспеченных слоев населения 

получить квалифицированную юридическую помощь»15. 

Следует согласиться с А.В. Лошкаревым, который считает, что «в 

России институт «гонорара успеха» только начинает формироваться и имеет 

неоднозначную правоприменительную практику. В силу того, что достаточно 

длительное время отечественная судебная практика отказывались признавать 

правомерность взыскания данной денежной суммы адвокатского 

вознаграждения, сейчас единовременно изменить сложившийся подход судей 

не получиться – для этого необходимо время, анализ зарубежного опыта 

использования «гонорара успеха» и положительные решения отечественных 

вышестоящих судов»16. 

На практике можно встретить также случаи, когда элементы «гонорара 

успеха» стороны включают в соглашение и по уголовным делам. 

Так, в заключенный между адвокатом и доверителем, подозреваемым в 

совершении мошеннических действий, заключен договор об оказании 

юридических услуг, п. 1.1 которого содержал положения следующего вида: 

«Успехом работы адвоката является постановление суда о назначении в 

отношении доверителя меры пресечения, не связанной с лишением свободы 

(подписка о невыезде, запрет на совершение определенных действий, 

                                                           

14 Степанова Д.Н., Емелина Н.А. К вопросу о правовом регулировании гонорара успеха // 
Наука. Общество. Государство. – 2020. – № 3 (31). Т. 8. – С. 183. 
15 Там же. С. 186. 
16 Лошкарев А.В. «Гонорар успеха» адвоката: теория и актуальные проблемы 
правоприменения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – 
№ 3-1. – С. 209. 
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домашний арест)", а пункты 4.1 и 4.1.1 предусматривали, что «что в случае не 

достижения успеха по предмету договора, указанных в п. 1.1 договора, адвокат 

возвращает доверителю оплаченный гонорар по договору за исключением 

аванса». 

Судом данные положения расценены как элементом «гонорара успеха», 

и признаны недействительными. Несмотря на доводы адвоката о том, что 

пункт 1.1 договора является мерой его ответственности за выполнение 

некачественной работы, а к установлению цены за услуги применятся принцип 

свободы договора, суды апелляционной и кассационной инстанций не нашли 

их обоснованными и в соответствии с положениями Закона №63-ФЗ были 

отклонены17. 

При определении размера платы услуг адвоката принимается во 

внимание совокупность разных факторов, в том числе субъективных, исходя 

из личных характеристик исполнителя:4 

- сложность  дела, многоэпизодность, наличие нескольких потерпевших, 

- место производства следственных действий и судебного 

разбирательства, 

- меры пресечения подозреваемого (обвиняемого), 

- общественный резонанс, 

- востребованность и опыт адвоката,  

- размер иска и сложность гражданского дела, 

- участие адвоката во всех судебных инстанциях при обжаловании 

итогового решения и многое другое. 

Все заключенные соглашения в обязательном порядке регистрируются в 

коллегии адвокатов. Данное необходимо для надлежащего налогового учета. 

                                                           

17 Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 
24.02.2022 № 88-8130/2022 по делу № 2-1435/2021 // СПС КонсультантПлюс – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 
15.06.2022). 
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Сведения о соглашении вносятся в реестр. Соглашению присваивается его 

уникальный номер. 

Вознаграждение адвокату может быть выплачено как в наличном, так и  

в безналичном порядке на расчетный счет. 

Как верно отмечает И.В.Кабанова «коллегия оформляет кассовые 

операции в соответствии с п. 13 Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации, согласно которого прием наличных денег в кассу 

производится по приходным кассовым ордерам. Поступившие в кассу 

(перечисленные на расчетный счет) суммы оплаты за оказание юридической 

помощи учитываются бухгалтерией Коллегии на лицевых счетах конкретных 

адвокатов, которые приняли исполнение поручения доверителя в качестве 

поверенного»18. 

По общему правилу в стоимость не входит такие расходы адвоката как : 

государственная пошлина, расходы на проезд и проживание, расходы по 

привлечению специалистов и экспертов и т.п.  

Данные расходы подлежат возмещению доверителем адвокату при 

условии их согласования с доверителем. Однако соглашением сторон может 

быть предусмотрен и иной порядок оплаты в счёт возмещения расходов 

адвоката по оказанию услуг. 

Полученная по оглашению оплата труда адвоката не является его 

непосредственным «чистым» доходом. 

Адвокат обязан произвести предусмотренные законом 

профессиональные расходы, к которым относятся: 

- общие нужды палаты; 

- средства, необходимые для содержания адвокатского образования; 

- страхование деятельности; 

- иные расходы, например уплата налогов и страховых взносов.  

                                                           

18 Кабанова И.В. Организация бухгалтерского учета расчетов по заработной плате и иным 
операциям в коллегии адвокатов и составление плана аудиторской  проверки // Экономика 
и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 4-1. – С. 192. 
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Адвокаты являются плательщиками налога на доходы физических лиц. 

При этом, если адвокат осуществляет деятельность посредством формы 

образования – адвокатский кабинет, то он обязан самостоятельно исчислять и 

уплачивать данный вид налога. 

Страховые взносы оплачиваются адвокатами своими силами независимо 

от формы адвокатского образования. 

Таким образом, оплата труда адвокату по соглашению является 

наиболее распространенным способом, как по уголовным, так и по делам 

цивилистической области. Размер вознаграждения должен быть прописан в 

условиях соответствующего договора. Стороны свободны в установлении 

собственного размера и периода оплаты услуг адвоката. Спорным условием 

являлся элемент «гонорара успеха», то есть суммы вознаграждения, 

находящейся в зависимости от благоприятного исхода дела. С 2020 года 

данное условие легализовано, за исключением соглашений по уголовным и 

административным делам, где продолжает действовать запрет.  

 

2.2 Характеристика системы оплаты труда адвокатов по 

назначению 

 

В соответствии с ч. 8 ст. 25 Закона № 63-ФЗ труд адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов предварительного расследования или суда, оплачивается 

за счет средств федерального бюджета. 

Оплата осуществляется в порядке, установленном «Положением 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 КС РФ», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (далее - Положение). 
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В уголовном судопроизводстве порядок привлечения защитника 

предусмотрен ст.ст. 50, 248 УПК РФ; в гражданском – ст. 50 ГПК РФ. 

Оплата осуществляется в следующем порядке: 

1. адвокат направляет следователю, дознавателю, судье письменное 

заявление о выплате ему вознаграждения в конкретном размере исходя из 

представленного расчета из средств, предусмотренных федеральным 

бюджетом. 

2. следователь, дознаватель, суд проверяют данные расчеты и выносят 

соответствующее постановление (определение) о выплате. 

3. принятое решение, заверенное печатью направляется в 

соответствующую финансовую службу (орган, подразделение органа) для 

выплаты денежных сумм подотчетным лицам. 

Срок выплата составляет не более 30 дней со дня получения указанного 

решения уполномоченного государственного органа. 

Ю. В. Быстрова замечает, что «время занятости адвоката, участвующего 

в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 

исчисляется в днях, в которые он был фактически занят осуществлением 

полномочий адвоката по соответствующему уголовному делу, вне 

зависимости от продолжительности работы по данному уголовному делу в 

течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или 

выходного дня, либо ночного времени»19. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно несложный порядок 

осуществления выплат, судебная практика знает немало прецедентов о 

взыскании адвокатами своих заработанных денежных средств, когда 

уполномоченные органы отказываются в выплате вознаграждения. 

                                                           

19 Быстрова Ю. В. Проблемы обеспечения прав адвоката по назначению на процессуальные 
издержки в уголовном судопроизводстве РФ // Современное уголовно-процессуальное 
право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2021. – Т. 1. – № 1(3). 
– С. 25. 
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Так, адвокат Г.Я. обратился в суд к территориальному отделу МВД 

России о признании его бездействия незаконным и обязании произвести 

выплату. Адвокат обосновал свои требования тем, что в период с июля по 

декабрь 2020 года по назначению СУ МУ МВД России осуществлял защиту 

граждан по уголовным делам. 

Постановления об оплате процессуальных издержек адвокату были 

вынесены в феврале 2021 года. В связи с чем, обратился к административному 

ответчику с заявлением об оплате труда адвоката, на которое получил 

письменный ответ  об отказе в перечислении ему оплаты.  

Причиной такого ответа явилось, по мнению органа следствия, 

несоблюдение адвокатом срока подачи заявлений на их оплату. 

Разрешая заявленные требований и удовлетворяя их, суд первой 

инстанции, с которым согласился суд апелляционной и кассационной 

инстанции, исходил из того, что вышеуказанные постановления должностных 

лиц являются основанием для выплаты вознаграждения адвокату, оснований 

для отказа в выплате по постановлению следователей действующим 

законодательством не предусмотрено. 

Довод о том, что адвокатом не был соблюден срок на подачу заявлений 

о выплате вознаграждения за участие в уголовных делах, не признан судами 

обоснованным, поскольку заявления адвоката о выплате вознаграждения были 

рассмотрены должностными лицами и по результатам их рассмотрения были 

вынесены постановления, которые являются основаниями для производства 

выплаты вознаграждения административному истцу. В связи с чем, вопрос о 

несоблюдении административным истцом срока подачи такого заявления 

правового значения, по мнению судебных органов, не имеет20. 

                                                           

20 Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 
13.12.2021 № 88а-30407/2021 по делу № 2а-1-2979/2021 // СПС КонсультантПлюс – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 
15.06.2022). 
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Также в качестве отказа в проведении выплат на практике может явиться 

основание поступления постановления о вознаграждении по истечении 

соответствующего финансового года, в течении которого адвокатом 

оказывались соответствующие услуги. 

Данная причина не может являться законной, поскольку принимаемые 

должностным лицом уполномоченного органа постановления о выплате 

вознаграждения являются основанием для производства такой выплаты, а 

нормы приведенного выше Положения, определяющие размер и порядок 

выплаты вознаграждения адвокату, каких-либо ограничений применительно к 

бюджетному периоду не содержат21. 

Отметим, что действующий УПК РФ предусматривает возможность 

приглашения адвоката по назначению только для подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, то есть адвокат выступает со стороны защиты. 

Возможность назначить адвоката для защиты интересов потерпевшего в ходе 

расследования  уголовного дела закон не предоставляет. 

Вероятнее всего, что в ходе рассмотрения уголовного дела судом, такой 

необходимости и не существует, поскольку на стороне обвинения также 

выступает государственный обвинитель – прокурор, в задачи которого входит 

также защита прав и интересов потерпевшего. Безусловная необходимость 

участия профессионального защитника – адвоката на данном этапе, по нашему 

мнению, отсутствует. Потерпевший вправе пригласить представителя при 

условии заключения с ним соглашения. 

Однако на стадии предварительного расследования, когда прокурор еще 

не является непосредственным участником процесса, данная мера была бы 

актуальна, особенно в случаях, когда потерпевший в силу определенных 

личных качеств, субъективных причин не в состоянии обеспечить свою 

защиту, не владеет юридической грамотностью, либо иным образом стеснен в 

                                                           

21 Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 
07.02.2022 № 88а-39/2022// СПС КонсультантПлюс – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.06.2022). 
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выражении своей позиции по делу. Например, пожилые одинокие граждане, 

лица, страдающие тяжелыми заболеваниями и т.д. Такие потерпевшие не 

могут в полной мере защитить свои права, не владеют знанием закона, иногда 

просто бояться либо испытывают стеснение перед правоохранительными 

органами. В таких случаях назначение адвоката потерпевшему  явилось бы 

гарантом защиты его прав и законных интересов. 

Оплату услуг адвоката в таком случае возможно осуществлять по общим 

правилам, установленным постановлением от 01.12.2012 №1240. 

Выплаченные адвокату денежные средства за оказание услуг защитника 

по уголовному делу впоследствии взыскиваются с осужденного в порядке 

ст.ст. 132-132 УПК РФ. Такое решение на практике принимается судом при 

вынесении приговора и отражается непосредственно в нем. 

Следователем или дознавателем постановление о взыскании 

процессуальных издержек выносится после окончания предварительного 

расследования. 

Относительно гражданского судопроизводства адвокат привлекается к 

рассмотрению исковых требований судом при наличии ситуации, когда 

ответчик отсутствует по последнему известному его месту жительства. 

Перед судом в таком случае стоят следующие вопросы: 

1. должно быть достоверно установлено место жительство, место 

регистрации ответчика; 

2. по таким установленным данным приняты надлежащие меры к его 

вызову и обеспечению участия по гражданскому делу; 

3.  при соблюдении указанных двух условий, ответчик все же не 

найден, не появляется либо по иным причинам уклоняется от явки в суд. 

Г.А. Бураева пишет, что «подобные случаи в судебной практике 

встречаются достаточно часто и необходимость существования данной нормы 

обоснована. В соответствии со ст. 119 ГПК РФ при неизвестности места 

пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после 

поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства 
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ответчика. При этом суд обязан назначить судебного представителя. 

Продолжается извещение ответчика по последнему известному адресу на 

случай его временного отсутствия и возможного дальнейшего присоединения 

к участию в деле. Однако судья при рассмотрении дела понимает, что одна из 

сторон в деле не представлена никак в процессе, в случае возникновения 

грубых нарушений со стороны истца – невозможно будет защитить интересы 

ответчика. Например, норма о применении срока исковой давности требует 

указания на то именно со стороны ответчика. Суд не может по своей 

инициативе просчитать сроки исковой давности и указать на это стороне 

истца»22. 

Оплата осуществляется аналогично, как и в уголовном процессе в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением от 01 декабря 

2012 №1240. 

Таким образом, в случае назначения защитника по уголовному делу 

подозреваемому (обвиняемому, подсудимому) органами предварительного 

расследования или судом, а также в ходе гражданского судопроизводства при 

назначении в качестве представителя отсутствующему ответчику, адвокату 

выплачивается вознаграждение за счет средств федерального бюджета. 

Порядок выплаты регламентирован постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2012 №1240. 

На производство выплаты не может влиять срок, в течение которого 

приняты соответствующие постановления уполномоченными 

государственными органами, а также осуществление адвокатом 

соответствующих услуг в период иного финансового года, отличного от даты 

предъявления решений к оплате. 

 

2.3 Актуальные проблемы оплаты труда адвокатов 

 

                                                           

22 Бураева Г. А. Участие в гражданском деле адвоката по назначению суда // Аллея науки. 
– 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 678. 
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Как уже отмечалось, судебная практика разнообразна количеством 

споров по вопросам оплаты труда адвокатам выплаты вознаграждений 

независимо от форм их участия: по соглашению или по назначению. 

Однако проблемы возникают не только в процессе рассмотрения 

конкретных судебных споров. 

Так, В. В. Кормишева выделяет следующую проблему в части вопроса 

оплаты труда защитника в рамках уголовного судопроизводства, при 

исполнении им своих обязанностей по назначению. По мнению автора, 

серьезной проблемой является «невысокая ставка государственных расценок 

на оплату работы адвокатов по назначению. В Российской Федерации, 

Правительство РФ  старается найти пути решения данной проблемы, а кроме 

того, увеличивает вознаграждение адвокатам. Рассматривая статистику 

оплаты деятельности адвокатов, отметим, что в 2021 году вознаграждение 

составляет не менее 1500 рублей за один рабочий день участия, а в 2020 году 

размер вознаграждения составлял не менее 1250 рублей за один рабочий день 

участия. Данная статистика подтверждает, что произошло увеличение выплат. 

Но индексация размера возмездия адвокатов в период с 2012 года по 2019 год 

не происходила, а также с 2019 года было достигнуто фиксированное 

ежегодное повышение размера платы адвокатов, которые осуществляли 

защиту по назначению в период с 2019 по 2021 год включительно»23. 

В 2022 году ситуация по размерам оплаты аналогичная прошлому году. 

В этой связи, находим данную проблему актуальной и подлежащей 

разрешению в ближайшее время.  

Необходимо принять решение не только путем увеличения или 

проведения индексации установленных выплат, но и повысить изначальные 

предусмотренные размеры. Представляется, что индексация в условиях 

                                                           

23 Кормишева В. В. Актуальные проблемы адвокатской деятельности // Всероссийский 
юридический форум : сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции. 
– Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2021. – С. 
63. 
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сложившейся повышенной инфляции более 15 % не может способствовать 

исправлению ситуации и достойному решению вопроса. 

И.С. Федотов, рассматривая некоторые примеры судебной практики по 

делам об оплате труда адвоката по уголовному делу, приходит к выводу  об  

обоснованности судебной позиции об отказе в удовлетворении требований 

адвоката в оплате дня подготовки апелляционной жалобы доверителя ввиду 

отсутствия доказательств участия в составлении такой жалобы. Так, «Шестой 

кассационный суд общей юрисдикции признал обоснованным отказ адвокату 

в выплате вознаграждения за труд за следующие дни: за ознакомление с 

постановлением о приостановлении следствия, за ознакомление с 

постановлением о его возобновлении, поскольку указанные постановления 

направлялись адвокату для сведения, за подготовку и подачу ходатайства об 

ознакомлении с протоколами судебных заседаний, за ознакомление с 

решением суда на ходатайство об ознакомлении с протоколами судебных 

заседаний, так как данные действия охватываются требованием об 

ознакомлении с протоколом судебного заседания, за подготовку и подачу 

апелляционной жалобы, поскольку указанная жалоба была подана самой 

подсудимой, а адвокатом не представлено каких-либо доказательств, 

свидетельствующих об участии его в подготовке для данной подсудимой 

апелляционной жалобы (Определение Шестого кассационного суда общей 

юрисдикции от 08.12.2020 № 77-3201/2020)»24. 

Представляется верной изложенная позиция судов, когда адвокат 

заявляет об оплате услуг, фактическое осуществление которых он не в силе 

доказать. Следовательно, если защитник просит оплатить ему конкретный 

день работы, то он обязан представить достоверные сведения о том, что в 

данный день им осуществлялась конкретная работа. 

Но, однако, и это не является безусловным основанием для оплаты. 

                                                           

24 Федотов И. С. Порядок оплаты труда адвоката по назначению в уголовном 
судопроизводстве (вопросы и предложения) // Научно-практический юридический журнал 
Общество. Закон. Правосудие. – 2021. – № 2(51). – С. 10. 
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Так, в судебной практике встречаются случаи, когда адвокаты 

умышленно разделяют дни проведения тех или иных следственных, 

процессуальных действий для последующей оплаты в большем размере. 

К примеру, по несложному «одноэпизодному» уголовному делу,  

адвокатом не может проводиться ознакомление с материалами дела в течение 

нескольких дней. Данные действия могут быть расценены  судом как 

злоупотребление правом. Аналогично на практике встречаются факты, когда 

адвокат заявляет ходатайство об ознакомлении с материалами дела, 

поступившего в суд, хотя на следствии он был ознакомлен в полном объеме.  

В самом ознакомлении адвокату суд отказать не может, так как это право 

защитника. Однако, как правило, оплата адвокату по назначению за данное 

действие производиться не будет, если помимо ознакомления в этот день 

другого им не осуществлено. 

Таким образом, решению вопроса об оплате труда адвокату, в 

особенности, назначенному судом или органом предварительного 

расследования, предшествует тщательная проверка обоснованности 

заявленных им выплат и, в первую очередь, достаточно пристально 

исследуются доказательства работы адвоката. Данная мера обусловлена тем, 

что расходы гонорара адвоката финансируются федеральным бюджетом, а 

задача государственных органов не допустить его безосновательной растраты. 

Вместе с тем, анализ тех примеров судебной практики, которые были 

нами представлены в данной работе, а также многих других, позволяет 

выдвинуть предложение о введении автоматизированной системы оплаты 

труда адвоката, действовавшего по назначению. Когда от самого адвоката не 

требуется подачи какого- либо заявления, предоставления доказательств своей 

работы и т.д. 

Суды и правоохранительные органы в предусмотренный нормативно-

правовым актом срок, который должен быть разумным, должны 

самостоятельно проводить оплату адвокатам. Способ оплаты адвокат может 

выразить письменно путем ответа на запрос следователя либо суда, 
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предоставив реквизиты оплаты в самом начале своего участия в деле. 

Автоматическое назначение выплаты вознаграждения позволило бы избежать 

множества судебных споров, связанных с несвоевременной выплатой либо ее 

полным отказом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать 

следующие выводы. 

Закрепленные в законе понятия адвокатуры и адвокатской деятельности, 

на наш взгляд, отвечают потребностям данного объединения, и не вызывают 

негативных оценок и последствий в правоприменительной практике. Институт 

адвокатуры играет существенную роль в системе публичной власти нашего 

государства. Адвокатура обоснованно не причислена к государственным 

органам и образованиям, поскольку, будучи независимым институтом, должна 

защищать права и интересы гражданского общества, как в целом, так и в 

частности. Адвокатура не является принудительной силой государства. В то 

же время, адвокатура не противостоит ему и не имеет целью борьбы с 

системой органов власти. Руководствуясь конституционными нормами и 

принципами, адвокатская деятельность направлена на оказание юридической 

помощи любому лицу, которому она необходима на профессиональных 

началах, которые и гарантирует статус адвоката. 

Среди задач адвокатуры, по нашему мнению, необходимо выделить: 1. 

защита прав и интересов граждан; 2. оказание правовой помощи; 3. 

осуществление доступа к правосудию; 4 обеспечение доступности оказания 

юридической помощи для населения; 5. организация юридической помощи на 

бесплатной основе; 6. представительство и защита интересов адвокатов в 

органах публичной власти; 7. контроль за профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката. 
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Действующий Закон об адвокатуре не содержит правовой нормы, 

определяющей задачи данного сообщества. 

Считаем данный пробел существенным, поскольку легальное 

закрепление задач адвокатуры способствовало бы ее развитию как институту 

гражданского общества, а также совершенствованию авторитета адвокатуры в 

целом. В связи с изложенным, его целесообразно дополнить правовыми 

положениями, содержащими перечень и содержание соответствующих задач. 

Оплата труда адвокату по соглашению является наиболее 

распространенным способом, как по уголовным, так и по делам 

цивилистической области. Размер вознаграждения должен быть прописан в 

условиях соответствующего договора. Стороны свободны в установлении 

собственного размера и периода оплаты услуг адвоката. Спорным условием 

являлся элемент «гонорара успеха», то есть суммы вознаграждения, 

находящейся в зависимости от благоприятного исхода дела. С 2020 года 

данное условие легализовано, за исключением соглашений по уголовным и 

административным делам, где продолжает действовать запрет. 

В случае назначения защитника по уголовному делу подозреваемому 

(обвиняемому, подсудимому) органами предварительного расследования или 

судом, а также в ходе гражданского судопроизводства при назначении в 

качестве представителя отсутствующему ответчику, адвокату выплачивается 

вознаграждение за счет средств федерального бюджета. 

Порядок выплаты регламентирован постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2012 №1240. 

На производство выплаты не может влиять срок, в течение которого 

приняты соответствующие постановления уполномоченными 

государственными органами, а также осуществление адвокатом 

соответствующих услуг в период иного финансового года, отличного от даты 

предъявления решений к оплате. 

Действующий УПК РФ предусматривает возможность приглашения 

адвоката по назначению только для подозреваемого, обвиняемого, 
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подсудимого. Назначение адвоката для защиты интересов потерпевшего в 

ходе расследования  уголовного дела не предусмотрено. 

Считаем, что на стадии предварительного расследования, когда 

прокурор еще не является непосредственным участником процесса, данная 

мера была бы актуальна, особенно в случаях, когда потерпевший в силу 

определенных личных качеств, субъективных причин не в состоянии 

обеспечить свою защиту, не владеет юридической грамотностью, либо иным 

образом стеснен в выражении своей позиции по делу. Например, пожилые 

одинокие граждане, лица, страдающие тяжелыми заболеваниями и т.д. Такие 

потерпевшие не могут в полной мере защитить свои права, не владеют знанием 

закона, иногда просто бояться либо испытывают стеснение перед 

правоохранительными органами. В таких случаях назначение адвоката 

потерпевшему  явилось бы гарантом защиты его прав и законных интересов. 

Оплату услуг адвоката в таком случае возможно осуществлять по общим 

правилам, установленным постановлением от 01.12.2012 №1240. 
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