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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования  обусловлена тем, что изменение зако

нодательства  вследствие судебной  реформы, принятие Конституции Россий

ской Федерации1 (далее   Конституция РФ), Федерального закона «Об адво

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»2 (далее — Закон 

об  адвокатуре), Уголовнопроцессуального  кодекса Российской  Федерации3 

(далее   УПК РФ), а также других важнейших нормативных правовых  актов 

существенно  изменили  систему  оплаты  деятельности  адвоката  по соглаше

нию с доверитепем, повысили доступность для граждан бесплатной квалифи

цированной юридической помощи адвоката  Развитие системы оказания бес

платной  юридической  помощи способствовало  формированию  новых разно

видностей вознаграждения адвоката 

Рассмотрение вопросов, связанных с оплатой деятельности адвоката, вы

звано проблемой  ее самоокупаемости  и договорным  характером отношений 

между адвокатом  и доверителем, а также оказанием адвокатами бесплатной 

юридической  помощи в предусмотренных законом случаях  На современном 

этапе развития  российского  общества  именно квалифицированная юридиче

ская помощь адвоката, в том числе оказываемая бесплатно, необходима граж

данам и юридическим лицам, в связи с чем существенное значение приобре

тает исследование вознаграждения адвоката  в процессе развития адвокатуры 

в России 

Важнейшим принципом правового государства является правовая защи

щенность граждан, при этом одним из признаков защищенности прав челове

ка является уровень развития адвокатуры4  Российские граждане активно ис

пользуют право, гарантированное ст  48 Конституции РФ. Его максимальному 

обеспечению  способствует  институт  адвокатуры  при  реализации  функций 

обязательной защиты (ст  51 УПК РФ) и представительства (ст  50 ГПК РФ), а 

также при оказании бесплатной юридической помощи (ст  26 Закона об адво

катуре)  Решениями  Европейского Суда и Европейской комиссии по правам 

человека  подтверждается  право  государств  назначать  защитника  и предос

См  Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании  12 декабря  1993г  // Рос

сийская газета.   1993   25 декабря 

См  Федеральный закон от 31 мая 2002 г  № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий

ской Федерации»//СЗ РФ  2002  №23  Ст  2102,2003  №44  Ст  4262,2004  №35  Ст  3607, № 52 (часть 1) 

Ст  5267,2007  №31  Ст  4011, №50  Ст  6233,2008  № 30 Ст  6233 

Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации от  18 декабря 2001 г  № 174ФЗ (с последующи

ми изм  и доп.)//Российская газета.2001  22 декабря 

Концепция судебной реформы в РСФСР / Сост  С А. Папшн.   М  Республика, 1992 
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тавлять правовую помощь бесплатно, когда этого требуют  интересы  правосу

дия  Статистические данные показывают роль адвокатуры  в обеспечении  су

дебной деятельности  и доступа  к правосудию  граждан6  В условиях  экономи

ческого  кризиса,  материальной  нестабильности  социально  незащищенных 

слоев  населения  институт  адвокатуры  не только  реализует  конституционное 

право  этих лиц  на доступ  к  правосудию,  судебную  защиту,  но  и  принимает 

непосредственное участие в реализации  государственной  политики  в этой об

ласти7  Между  тем  ситуация  с оплатой  государством  деятельности  адвоката 

при оказании  бесплатной  квалифицированной  юридической  помощи  оставля

ет желать лучшего  Об этом  свидетельствует  тот  факт, что нарушен  принцип 

соразмерности  оплаты деятельности  адвоката  в порядке ст. 51 УПК  РФ с оп

латой  деятельности  других  участников  уголовного  судопроизводства  Уста

новленный  минимальный  размер оплаты деятельности адвоката, участвующе

го в уголовном судопроизводстве  в порядке ст  51 УПК РФ   298 руб  за день, 

что  менее  стоимости  экспертного  часа  в  государственных  учреждениях  (от 

283,3 до 900,1 руб )8  При этом в Российской Федерации за 2008 г  количество 

решений  о  назначении  оплаты  адвоката  по  ставке  в  298  руб  составило 

6 706 595, от общего количества 7 538 501, т е  ставка в 298 руб  назначалась в 

88,9 % случаев участия адвоката в порядке статьи  51 УПК РФ (для сравнения 

количество  решений по ставке в  1 194 руб  за 2008  г  составляет  57 773)  Нару

шение финансирования  вызывает обоснованную тревогу, так как  адвокатура

Гомъен,Д, Харрис Д,  Зиаак, Л  Европейская Конвенция о правах человека ч Европейская социальная хар
тия  право и практика / Д  Гомьен, Д  Харрис,  Л, Зваак   М  Изд ~ во Московского независимого институ
та международного права, 1998  С  250 

Количество адвокатов, участвующих по ст  51 УПК РФ  в 2006 г    37 647  в 2007 г   35 854 или 58%, в 
2008 г    41 438 (66,5% от общей численности)  Выполнено поручений  в 2008 г  более 2 млн. Количество 
адвокатов, оказывающих юридическую  помощь в порядке ст  26 Закона об адвокатуре  в  2007 г   25 546 
(42% от общей чисіенности)  в 2008 г    27 096, при этом ими выполнено поручений  в 2007 г    994 629, в 
2008 г    1 112 882, в том числе (общее  количество случаев в зависимости от вида юридической помощи) 
даны юридические консультации   877 762, составление документов правового характера   173 031, осуще
ствлено представительство  в гражданском судогроизводстве   42 235  в исполнительном  производстве по 
гражданским делам    6 740, в органах местного самоуправления, иных органах и организациях —  12 537 
Юридическая помощь бесплатно  оказана в 2007 г    109 766  2008 г    225 697 малоимлщнм  гражданам, в 
том числе  ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны  194119ч5 гг    54 287  жителям біокад
ного Ленинграда   2 640, несовершеннолетним    2 110  / Адвокатура в цифрах  Сведения  предоставлены 
Управлением по адвокатуре и адвокатской деятельности ФПА РФ для публикации в «Вестнике ФПА РФ» 

К примеру, на II Всероссийском съезде российских адвокатов в 2005 г  была принята резолюция о призыве 
всех адвокатов России оказывать юридическую гочощь ветеранам войны независимо от оплаты  И эта резо
люция съезда выпотняется по сегодняшний день  На IV Всероссийском съезде адвокатов президентом ФПА 
РФ Ь В  Семеняко, а также вицепрезидентами Г М  Резником и А.П  Галогановыы был представлен доклад 
об итогах работы Совета ФПА РФ, в котором отмечено, что «Совет ФПА РФ  активно содействует надле
жащей организации и качеству оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридиче
ским лицам,  в том числе бесплатно  в случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской Федера
ции» 

Финансирование государством участия института адвокатуры в обеспечении уголовного судопроизводства 
значительно отличается от объемов финансирования государственных институтов, участвующих в реализа
ции государственной функции в сфере уголовного преследования  в  516 раз  (в зависимости  от региона и 
должностной выслуги следователя  прокурора, судьи)  См  Крашенинников ПВ  Выступление на IV Все
российском съезде адвокаточ 7 апреля 2009 г  <11 Ьпр  // www alrf ru/speechs/07042009> 
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это важная составляющая качества судебной системы  Невыполнение органа

ми, имеющими  право назначать адвокатов, требований  и  8 ст  25 Закона об 

адвокатуре о целевом распределении бюджетных средств на оплату деятель

ности адвоката в порядке ст  51 УПК РФ приводит к образованию задолжен

ностей перед адвокатским сообществом за такую работу9  Отсутствие законо

дательного  закрепления  источника, размера  и порядка оплаты деятельности 

адвоката,  участвующего в уголовном судопроизводстве в порядке ст  50 ГПК 

РФ, значительно ущемляет право адвоката на получение вознаграждения 

Отсутствие в 17 субъектах РФ законов о регулировании бесплатной юри

дической  помощи  (в 66 субъектах РФ, где приняты региональные  законы о 

бесплатной юридической помощи, только 33 субъекта РФ  предусмотрели по

рядок компенсации расходов адвокату, оказывающему  бесплатную юридиче

скую помощь гражданам РФ на территории субъекта РФ) существенно огра

ничивает право малоимущих на бесплатную юридическую помощь  Отсутст

вие законодательно  закрепленного  источника финансирования  юридической 

помощи адвоката в порядке ст  26 Закона об адвокатуре препятствует субъек

там  РФ включать расходы  на оплату  такой деятельности  адвоката  в регио

нальные бюджеты 

На  сегодняшний  день  необходимы  кардинатьные  преобразования  не 

только в финансировании  государством деятельности  адвоката при оказании 

бесплатной юридической  помощи в Российской Федерации, но также и при 

оплате деятельности  адвоката по соглашению об оказании юридической по

мощи  В результате принятого 23 января 2007 г  Постановления Конституци

онного Ссуда Российской Федерации № 1П возникает проблема включения в 

соглашение условия, в соответствии с которым выптата вознаграждения ад

вокату ставится в зависимость от принятого судом положительного решения в 

пользу доверителя («гонорар успеха»)  На VII Всероссийском съезде судей от 

2 декабря 2008 г  Президент РФ Д М  Медведев, говоря о юридической помо

щи, отметил наличие сложностей у большинства российских граждан в защи

те своих прав в судебном процессе, вследствие этого создается «естественное 

ощущение беззащитности перед судом — как правило, именно изза своей пра

Объем бюджетных средств, подлежащих выплате адвокатам по ст  51 УПК РФ, составил в 2007   2 млрд 
467,9 млн руб, в 2008   2 млрд  532,6 млн. руб  Объем задолженностей перед адвокатами по ст  51 УПК РФ 
на 01 01 2008   475,5 млн руб, на 01 01 2009   224,4 млн руб  Адвокатами выполнено бесплатных поруче
ний в 2007  994 629, в 2008   1 112 882  Адвокатура  в цифрах. Сведения предоставлены Управлешем  но 
адвокатуре и адвокатской деятельности ФПА РФ для публикации в «Вестнике ФПА РФ» 

Сумма кредиторской задолженности, подлежащая выплате финансовыми органами субъектов РФ адвока
там за оказание юридической помощи гражцаіим РФ бесплатно,   1 398 183 руб  Адвокатура в цифрах. Све
дения предоставлены  Управлением по адвокатуре и адвокатской деятельности ФПА РФ для публикации в 
«Вестнике ФПА РФ» 
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вовой неосведомленности  и в силу недоступности  адвокатских услуг»11  Об

ращению граждан  к адвокатам за юридической помощью препятствует сло

жившаяся в судах практика немотивированного занижения размера расходов, 

взыскиваемых на оплату услуг представителя  В силу этого не представляется 

возможным возместить расходы в полном объеме за счет проигравшей сторо

ны 

Затруднения у  судов в определении  разумных  пределов  взыскиваемых 

расходов  на  оплату  услуг  представителя  вызвано  отсутствием  локальных 

норм  о  минимальных  размерах  вознаграждения  адвоката  за  оказываемую 

юридическую помощь в 35 адвокатских палатах субъектов Федерации (в Рес

публике Марий Эл было два решения арбитражного суда о взыскании расхо

дов  на оплату  услуг  представителя  в полном  объеме  со ссылкой  на дейст

вующие  в  указанном  регионе  тарифы  адвокатских  услуг)  Их  отсутствие 

(приняты только в 48 субъектах РФ) создает затруднения не только для судов, 

но и для многих адвокатов (особенно молодых) при определении размера воз

награждения, не позволяет гражданам и руководителям организаций в случае 

обращения к адвокатам ориентироваться  в стоимости услуг  Необходимость 

принятия  адвокатскими  палатами  субъектов  РФ  локальных  актов  о  мини

мальных ставках вознаграждения адвоката связано с целью борьбы с демпин

говыми ценами внутри адвокатских образований  Необходимость в унифика

ции локальных  норм адвокатских  палат  субъектов РФ связана  с принятием 

рекомендации ФПА РФ «Об установлении минимальных размеров вознагра

ждения адвоката при оказании юридической помощи гражданам  и организа

циям в Российской Федерации» 

Вопросы выплаты вознаграждения адвокату по соглашению с доверите

лем, а также вопросы финансирования государством бесплатной юридической 

помощи, оказываемой адвокатом в России, оставаясь в большинстве своем не 

разрешенными,  обсуждаются  на  адвокатских  конференциях,  съездах,  рас

сматриваются в юридической литературе  Однако научных исследований, по

священных вознаграждению адвоката в процессе развития адвокатуры в Рос

сии до настоящего времени явно недостаточно  Все это обусловливает акту

альность темы диссертационного исследоганчя и ее значимость для науки об 

адвокатуре 

Степепь научной разработанности темы исследования 

См  Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  // 

<htpp //www Kremlin ru/text/appears/2008/12/210020  shtml> / последнее посещение сайта   01 05 2009 
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Базу  научного  исследования  составили  труды  многих  авторов  Следует 

отметить, что вопросам оплаты деятельности адвоката в той или иной степени 

уделялось внимание в работах по проблемам организации и деятельности ад

вокатуры  В  историческом  аспекте  этим  проблемам  уделяли  внимание вы

дающиеся ученые   К К  Арсеньев, Е  Бревсрн, Е В  Васьковский, М М  Вина

вер, И В  Гессен, ГА  Джаншиев, ПII  Обнинского12  В советский период они 

были  рассмотрены  в трудах  следующих  ученых  и практиков  В И  Вегера, 

А В  Клигмана,  М В  Кожевникова13  В  современной  юридической  науке 

проблемы адвокатуры, адвокатской деятельности и квалифицированной юри

дической помощи стали предметом исследования в работах таких авторов, как 

Н В  Лльбрант, Д В  Ануфриев, М Ю  Барщевский, О Н  Бондарь, С И  Воло

дина,  И И  Зайцева,  Р Г  Мельниченко,  Г Б  Мирзоев,  А Г  Кучсрена,  Ю И 

Стецовский,  Н А  Троицкий, Ю. Хаски. Названные ученые  внесли бочыпои 

вклад в науку об адвокатуре, их взгляды нашли отражение в настоящем дис

сертационном исследовании 

Вопросам оплаты деятельности  адвоката при оказании юридической по

мощи  в той  или иной  степени  посвящены  труды следующих  авторов  И А 

Владимировой    «Особенности  гражданскоправового  регулирования  оказа

ния услуг адвокатом» (Тверь, 2006), А Ф  Карманова   «Соглашение об оказа

нии юридической помощи как форма реализации конституционного права на 

получение  квалифицированной  юридической  помощи»  (Москва,  2006), А В 

Клигмана   «Договор поручения (с участием граждан)» (Москва,  1985), М В 

Кратенко   «Договор об оказании юридической помощи в современном граж

данском законодательстве»  (Томск, 2005), Ю В. Романец   «Система догово

ров в гражданском праве России» (Москва, 2001), И С  Яртых   «Адвокатура 

и власть» (Москва, 2003)  Вопросам квалифицированной юридической помо

щи, в том числе и бесплатно, посвящены работы О Н  Бондарь   «Квалифици

рованная юридическая помощь  конституционная гарантия судебной защиты 

прав и свобод человека и гражданина»  (РостовнаДону, 2008), О Ю  Криво

носовой   «Конституционное  право на бесплатную юридическую  помощь в 

Российской Федерации» (Москва, 2007), Е С Любовенко   «Конституционное 

право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи  и механизм 

и
  Арсеньев К.К  Заметки о русской адвокатуре Обзор деятельности С Петербургского Совета присяжных 

поверенных  за 186674 гг    СПб ,  1875, Бреверн,  t  Разбор замечаний на проект о присяжных поверенных 
Материалы по судебной реформе в России 1864 г    СПб,  1864, Васьковский,  ЕВ  Организация адвокатуры 
В 2 т    СПб,  1893, Винавер, ММ  Очерки об адвокатуре    СПб,  1902, Гессен, ИВ  История русской адво
катуры  Адвокатура, общество и государство, 18641914  Т1   M ,  1914, Джаншиев, ГА  Основы судебной 
реформы   М ,  1891, Обнинский, П Н  Законибыт  Очерки исследования   M ,  1891 

Вегер,  В И  Дисциплина и этика  М,  1925, Клигман, А В  Договор поручения (с участием граждан)  Дисс 
канд юриднаук.   М,  1985, Кожевников  MB  Советская адвокатура.   М,  1939 
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его гарантирования  российский и зарубежный опыт» (Тверь, 2008), А С Пле

тень   «Конституционное право на бесплатную юридическую  помощь и ме

ханизм его реализации  в современной России»  (Москва, 2008), Е.Г. Тарло  

«Роль адвокатуры в системе обеспечения конституционного права на юриди

ческую  помощь  (российская  действительность  и  мировой  опыт»  (Москва, 

2001) 

Однако отдельных комплексных исследований, посвященных вознаграж

дению адвоката в  процессе  развития  адвокатуры  в  России, до  настоящего 

времени в науке об адвокатуре не было 

Объеіст  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются 

урегулированные правом общественные отношения, возникающие по поводу 

оплаты деятельности адвоката за счет средств доверителя при оказании юри

дической помощи, а также отношения, возникающие по поводу оплаты дея

тельности адвоката при оказании бесплатной юридической помощи 

Предмет исследования составляет дореволюционное, советское и дейст

вующее российское  законодательство  об адвокатуре  в части  регулирования 

оплаты деятельности адвоката в России, виды вознаграждения  адвоката при 

оказании юридической помощи в Российской Федерации, нормы гражданско

го права, касающиеся договоров об оказании услуг и выполнении работ, су

дебные решения о возмещении расходов на оплату услуг представителя, ло

кальные акты адвокатских палат  субъектов Федерации  по вопросам  оплаты 

деятельности  адвоката,  а также теоретические  исследования данных  вопро

сов 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

анализ норм дореволюционного, советского и действующего российского за

конодательства об адвокатуре о развитии системы оплаты деятельности адво

ката в России, классификация  видов вознаграждения  адвоката при оказании 

юридической  помощи  в Российской  Федерации, установление  особенностей 

выплаты предусмотренных в России видов вознаграждения адвоката, форми

рование рекомендаций  теоретического  и практического  характера по совер

шенствованию  законодательства  об  адвокатуре,  правоприменительной  дея

тельности  судебных органов, а также при принятии  адвокатскими палатами 

субъектов РФ локальных актов по вопросам оплаты деятельности адвоката 

Указанная цель исследования обусловила решение следующих задач 

*  провести  комплексное  сравнение  норм дореволюционного  и со

ветского законодательства об адвокатуре с нормами современного россий
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ского законодательства в части регулирования оплаты деятельности адво

ката в России, 

•  дать классификацию разновидностей вознаграждения адвоката при 

оказании  юридической  помощи  с  учетом  норм  действующего  законода

тельства, 

•  рассмотреть локальные  акты адвокатских  палат субъектов РФ по 

вопросам  оплаты  деятельности  адвоката,  выработать  рекомендации  для 

ФПЛ РФ «О минимальных размерах вознаграждения адвоката при оказа

нии юридической помощи гражданам и организациям в Российской Феде

рации», 

•  проанализировать  судебные  решения  по  проблемам  возмещения 

судебных расходов на оплату услуг представителя, 

•  определить гражданскоправовую природу соглашения об оказании 

юридической помощи, рассмотреть существенные условия указанного со

глашения об оплате деятельности адвоката, 

•  рассмотреть условия, влияющие на определение размера вознагра

ждения по соглашению с доверителем, 

•  изучить порядок и способы выплаты вознаграждения  адвокату по 

соглашению об оказании юридической помощи, 

•  определить особенности установления размера и порядка выплаты 

вознаграждения адвокату при оказании юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов  предвари

тельного следствия или суда, а также дополнительного вознаграждения в 

указанных случаях; 

•  рассмотреть  вознаграждение  адвоката  при оказании  юридической 

помощи в гражданском судопроизводстве в порядке ст  50 ГПК РФ, 

•  провести анализ вознаграждения  (компенсации расходов) адвокату 

за оказание юридической помощи бесплатно в порядке ст  26 Закона об ад

вокатуре, 

•  охарактеризовать  вознаграждение  адвоката при оказании бесплат

ной юридической помощи военнослужащим, 

•  сформулировать  научно обоснованные предложения по совершен

ствованию действующего законодательства,  в том числе об адвокатуре, а 

также нормативных корпоративных  актов, принятых  адвокатскими  пала

тами субъектов РФ по вопросам оплаты деятельности адвоката 

Методология н методика исследования. В качестве основного в работе 

использован диалектический метод познания. Кроме того, применялись таюке 
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общенаучные и частные научные методы  анализ, синтез, системный подход, 

метод определения и деления  понятий, формальнологический,  грамматиче

ский, исторический и сравнительноправовой. 

Нормативной основой исследования являются  Судебные уставы от 20 

ноября 1864 г, Декрет о суде № 1  от 22 ноября  1917 г., Положение о колле

гии защитников от 5 июля 1922 г,  Положение об адвокатуре СССР от 16 ав

густа  1939 г,  Положение об адвокатуре  РСФСР от 25 июля  1962 г,  Закон 

СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР», Закон СССР от 30 нояб

ря 1979 г  «Об адвокатуре в СССР», Положение об адвокатуре РСФСР  от 20 

ноября 1980 г,  Федеральный закон от 31 мая 2002 г  № 63 ФЗ «Об адвокат

ской деятельности  и адвокатуре в Российской  Федерации», нормы граждан

ского  (ГК  РФ  1994 г),  гражданского  процессуального  (ГПК  РФ 2002 г)  и 

уголовнопроцессуального  права (УПК РФ 2001 г)  Кроме того, исследован 

Кодекс профессиональной этики адвоката (2003 г), локальные акты 48 адво

катских  палат  субъектов  Российской  Федерации,  устанавливающие  мини

мальные размеры вознаграждения адвоката 

Теоретической основой исследования послужили диссертации, научные 

монографии,  учебники  и  статьи  российских  и  зарубежных  правоведов, 

имеющие отношение к оплате деятельности адвоката при оказании квалифи

цированной  юридической  помощи  (в том числе бесплатной)  Для целей на

стоящей работы были  изучены труды российских  адвокатов и процессуали

стов, публикации в периодических изданиях (в том числе в журналах и газе

тах  «Адвокат»,  «Российский  адвокат»,  «Российская  газета»,  «Адвокатская 

практика», «Адвокатская палата», «Новая адвокатская газета», «ЭжЮрист») 

Использованы научные труды по рассматриваемой проблематике следующих 

авторов  Н В  Альбранта, Д В  Ануфриева,  М Ю  Барщевского, П Д  Барен

бойма, Л Н  Бардина, А Д  Бойкова, О Н  Бондаря, Н А  Бортниковой, В Н Бу

робина, А Н  Верещагина И А  Владимировой, С И  Володиной, А В Воробь

ева, А П  Галоганова, А А  Горшенкова, И П  Грицук, Л Ю  Грудциной, М М 

Захариной, А П  Зрелова, А Ф  Карманова, А В  Клигмана, М Г  Коробицына, 

С И  Крупко, А Г  Кучерены, М В  Кратенко, Т Ю  Маминой, Я М  Мастин

ского, Г Б  Мирзоева,  А И  Минакова,  РГ  Мельниченко, ГН  Нилус,  ИН 

Пастухова, В Ю  Панченко, Н Л  Полуяктовой, А С. Плетень, Г.М  Резника, 

Е В  Семеняко, Ю И  Стецовского, Е Г  Тарло, ИЛ  Трунова, Ю В  Тай, Н А 

Трухтанова, Г К Шарова  И С Яртых и др 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  статистические  данные 

Федеральной палаты адвокатов РФ за 20051 полугодие 2009 гг  по вопросам 
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оплаты деятельности адвоката в  Российской  Федерации  (данные  по норма

тивноправовому регулированию бесплатной юридической помощи в субъек

тах Российской Федерации, данные по финансированию  бесплатной юриди

ческой помощи в субъектах Российской  Федерации, в соответствии  с регио

нальными законами о бюджете, данные по финансированию бесплатной юри

дической  помощи  в субъектах  Федерации  через органы  здравоохранения и 

социального развития или иные органы, сведения об оплате деятельности ад

вокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда за 2008 г  по 83 субъ

ектам РФ, справка об оплате труда адвокатов по назначению за 2007   2008 

гг  в РФ), локальные акты 48 адвокатских палат субъектов РФ, принятые в пе

риод с 2006   1  полугодие 2009 гг, устанавливающие минимальные размеры 

вознаграждения  адвоката  при  оказании  юридической  помощи,  материалы 

гражданских дел судов Московской области, связанные с обязательным уча

стием адвоката в качестве представителя  потерпевшего, обобщения дисцип

линарной практики адвокатских палат  С целью обоснования выводов иссле

дования диссертантом  в  период  20062009  гг  проведено  анкетирование  95 

адвокатов по специально разработанным анкетам  В работе учтены разъясне

ния Пленума Верховного Суда Российской  Федерации, Высшего Арбитраж

ного Суда Российской Федерации, определения и решения Конституционного 

Суда Российской Федерации 

Научная повизна исследования  Данная работа в свете принятия в 2002 

г  Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий

ской Федерации» яатяется новаторским монографическим исследованием во

просов оплаты  деятельности адвоката при оказании юридической помощи, в 

том числе бесплатной, в котором 

  проведен  анализ  законодательства  об  адвокатуре  России  о развитии 

системы оплаты деятельности адвоката с момента ее создания по настоящее 

время, 

  предложены авторские определения понятий «вознаграждение адвока

та» и «гонорар успеха»; 

  выявлены виды вознаграждения адвоката, существующие на современ

ном этапе развития адвокатуры, 

  дана теоретическая оценка выплаты предусмотренных в РФ видов воз

награждения, 

  предложена унификация локальных норм адвокатских палат субъектов 

РФ по вопросам оплаты деятельности  адвоката, 
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  обоснована  необходимость  применения  локальных  норм  адвокатских 

палат субъектов Федерации судами при определении «разумности» затрат на 

услуги  представителя, а также с целью обеспечения единообразия их возме

щения, 

  выработаны  примерные рекомендации для Федеральной  палаты адво

катов Российской Федерации «О минимальных размерах вознаграждения ад

воката при оказании юридической помощи гражданам и организациям в Рос

сийской Федерации». 

  сформулированы  предложения  по  совершенствованию  федеральною 

законодательства  уточнению редакции ст  25,26 Закона об адвокатуре, ст. 51 

УПК РФ, а также по внесению изменений в Кодекс профессиональной этики 

адвоката 

На защиту выносятся следующие положения 

1  В работе сформулированы определения понятий «вознаграждение ад

воката» ч «гонорар успеха» 

  вознаграждение адвоката   денежная с>мма, устанавливаемая по  вза

имному соглашению между адвокатом и доверителем, либо определяемая го

сударством  в  случаях  предусмотренных  законодательством,  которая подле

жит обязательной  выплате адвокату  при оказании  им юридической  помощи 

доверителю, 

  гонорар успеха   денежная сумма, выплачиваемая адвокату доверите

лем за оказанную юридическую помощь в случае принятия положительного 

для доверителя решения суда, в дополнение к сумме основного вознагражде

ния адвоката 

2  Выделены критерии для классификации  видов вознаграждения адво

ката при оказании юридической помощи в Российской Федерации 

1) по наличию или отсутствию подписанного сторонами соглашения об 

оказании  юридической  помощи  вознаграждение  адвоката подразделяется на 

два вида  договорное и внедогоьорное, 

2)  по  источнику  выплаты  вознаграждение  адвоката  подразделяется  на 

пять  видов   вознаграждение,  выплачиваемое  і:з  средств  а) доверителя,  б) 

федерального бюджета, в) бюджета субъекта Российской Федерации, г) адво

катской палаты субъекта Российской Федерации, д) иных лиц 

3  Всесторонний анализ законодательства об адвокатуре, действовавшего 

с 1864 по  1991 г, и законодательства об адвокатуре современного периода в 

части оплаты деятельности адвоката при оказании юридической помощи по
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зволяет утверждать, что между этими нормативными правовыми актами име

ется  преемственность  Результатом  развития  этого  законодательства  стали 

сложившиеся системы выплаты вознаграждения адвокату  почасовая, твердая, 

абонентская, оплата «по результату» 

4. В связи с выявлением неоднозначности судебной практики по опреде

лению «разумности» затрат на услуги адвокатапредставителя, с целью обес

печения единообразия их возмещения обосновывается необходимость унифи

кации локальных  норм  адвокатских  палат  субъектов РФ, устанавливающих 

минимальные ставки вознаграждения адвоката  Унификация должна привести 

к принятию Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации Рекомен

даций  «О  минимальных  размерах  вознаграждения  адвоката  при  оказании 

юридической помощи гражданам и организациям в Российской Федерации» 

5  С целью упорядочения  гонорарной практики  адвокатов, обеспечения 

прозрачности  механизма  и единых подходов  к определению  размера возна

граждения адвоката по соглашению с доверителем предлагается внести изме

нения в ст  16 Кодекса профессиональной этики адвоката, для чего дополнить 

ее пунктами следующего содержания 

«7  В случае возникновения спора с доверителем о размере вознагражде

ния (гонорара) адвокату  необходимо  учитывать Рекомендации  Федеральной 

палаты  адвокатов  Российской  Федерации  «О минимальных  размерах возна

граждения адвоката при оказании юридической помощи гражданам и органи

зациям в Российской Федерации», 

«8  Доверитель обязан  обеспечить  адвоката  средствами,  необходимыми 

для исполнения поручения, т е  выдать дополнительный аванс исходя из при

мерного расчета будущих расходов  на исполнение адвокатом поручения до

верителя  Дополнительный  аванс составляет сумму расходов адвоката по со

глашению», 

«9  Адвокат при оказании юридической помощи не гарантирует довери

телю положительный результат по принятому поручению  В случае достиже

ния положительного для доверителя результата допускается выплата довери

телем адвокату  наряду  с основным дополнительного  вознаграждения  по со

глашению об оказании юридической помощи» 

6  В  целях  обеспечения  доступности  квалифицированной  юридической 

помощи адвоката предлагается расширить круг лиц, имеющих право на бес

платную юридическую помощь  в уголовном судопроизводстве предоставить 

такое право  потерпевшему,  гражданскому  истцу  и частному  обвинителю, в 

гражданском  судопроизводстве   истцу  по рассматриваемым  судами первой 
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инстанции  делам  о  возмещении  вреда,  причиненного  смертью  кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья в ходе наведения  конституционно

го порядка и проведения  антитеррористической  операции,  родителям,  супру

гам и детям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву   по 

вопросам,  связанным  с  гибелью  военнослужащих,  проходивших  военную 

службу  по  призыву,  инвалидам  I  и  II  групп, пенсионерам  по  возрасту    по 

жилищным  вопросам,  малоимущим  лицам  без  гражданства  и  иностранцам, 

постоянно  проживающим  на территории  России   по вопросам  приобретения 

гражданства 

7  Необходимо включить расходы  на оплату юридической  помощи  адво

катапредставителя  по  назначению  суда,  по  аналогии  с  расходами  на  оплату 

деятельности  адвоката по назначению в уголовном  судопроизводстве,  в соот

ветствующую  целевую статью расходов федерального бюджета  на очередной 

год и внести соответствующие изменения в Закон об адвокатуре  Постановле

нием Правительства Российской  Федерации  предусмотреть размер и порядок 

вознаграждения адвоката, участвующего  в качестве представителя  в граждан

ском судопроизводстве по назначению суда 

8  С  целью  законодательного  закрепления  источника  финансирования 

компенсации  расходов  адвокату,  оказывающему  юридическую  помощь  бес

платно  в  порядке ст. 26 Закона  об  адвокатуре, необходимо  абзац второй  п  9 

ст.  25  Федерального  закона  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в 

Российской Федерации»  изложить в следующей редакции  «Порядок и размер 

компенсации  расходов  адвокату, оказывающему  юридическую  помощь  граж

данам Российской  Федерации  бесплатно в порядке, установленном  статьей 26 

настоящего Федерального закона, определяется  законами  и иными  норматив

ными правовыми  актами  субъектов Российской  Федерации  Оказание  адвока

том  юридической  помощи  бесплатно  в  порядке  статьи  26  настоящего  Феде

рального  закона  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Россий

ской Федерации» 

Теоретическая  и практическая значимость диссертации заключается в 

возможности  использования  ее  материалов  адвокатами  и  стажерами  адвока

тов в качестве сводного  источника информации  по вопросам оплаты деятель

ности  адвокатов  при  оказании  юридической  помощи  по  соглашению  с дове

рителем, в том числе бесплатно, в целях преподавания  курса  «Адвокатура»  в 

юридических  вузах,  а также  в  процессе  нормотворчества  при  разработке  по

правок в законодательные и корпоративные  акты, касающиеся  вопроса о воз
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награждении адвоката при оказании юридической помощи в Российской Фе

дерации 

Апробация  результатов  исследования  осуществлена  автором  на про

шедших в 20072009 гг  в г  Москве ежегодных научнопрактических конфе

ренциях  «Адвокатура  Государство  Общество»,  организованных  Федераль

ной палатой адвокатов Российской Федерации, а также на международной на

учнопрактической  конференции 25 апреля 2008 г  «Профессиональная этика 

и профессиональная ответственность адвоката», организованной ФПА РФ при 

участии Американской ассоциации юристов  Результаты проведенного иссле

дования, сформулированные на их основе выводы, предложения и рекомен

дации обсуждались на кафедре адвокатуры и нотариата Московской государ

ственной юридической академии им  О Е  Кутафина  Основные положения и 

выводы работы опубликованы  в 9 научнопрактических публикациях общим 

объемом 4,5 п л 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, 

заключения, библиографического  списка использованной  литературы  и нор

мативных правовых актов  В конце работы представлены приложения, мате

риалами которых подтверждаются основные выводы, сделанные в соответст

вующих параграфах диссертации 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 

объект, предмет, цели, задачи, методология и методика исследования, теоре

тическая  и эмпирическая базы, научная новизна и практическая значимость, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту; дана характе

ристика апробации результатов исследования 

Первая глава работы «Нормативное закрепление института оплаты 

деятельности адвоката в России» состоит из двух параграфов 

В первом  параграфе  «Историческое  становление  института  оплаты 

деятельности  адвоката  в дореволюционной  и Советской  России» прове

ден анализ становления и развития института оплаты деятельности  адвоката 

посредством комплексного сравнения норм дореволюционного и  советского 

законодательства об адвокатуре в части регулирования оплаты деятельное ги 

адвоката в России  Анализ основан на важнейших нормативных правовых ак

тах, регламентирующих организацию и деятельность института адвокатуры в 

России  В этой связи выделены этапы становления института оплаты деятель
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ности адвоката в России в зависимости от норм законодательства об адвока

туре  1) формирование института оплаты деятельности  присяжных поверен

ных по Судебным уставам от 20 ноября  1864 г  (действовали  до 22 ноября 

1917 г, так как  Декретом о суде № 1 присяжная адвокатура была упразднена 

19 декабря  1917 г  Народный Комиссариат Юстиции (далее   НКЮ) РСФСР 

издал Инструкцию о создании  коллегии правозаступников  при революцион

ных трибуналах  В Декрете о суде от 7 марта 1918 г  № 2 также было упоми

нание о коллегии  правозаступников  к занятию  адвокатской  деятельностью 

допускались лица, к которым не предъявлялись какиелибо цензы)  30 ноября 

1918  г  Всероссийским  Центральным  Исполнительным  Комитетом  (далее  

ВЦИК) принято Положение о народном  суде, предусматривающее создание 

коллегий защитников, обвинителей  и представителей  сторон  в гражданском 

процессе, 2) развитие института оплаты деятельности  адвоката по  Положе

нию о коллегии защитников  от 5 июля  1922 г,  3) формирование института 

оплаты деятельности  адвоката  в соответствии  с Положением  об адвокатуре 

СССР от 16 августа 1939 г, 4) состояние института оплаты деятельности ад

воката по Положению об адвокатуре РСФСР от 25 июля  1962 г,  5) установ

ление  института  оплаты  деятельности  адвоката  в  соответствии  с  Законом 

СССР от 30 ноября 1979 г  «Об адвокатуре в СССР» и по Положению об ад

вокатуре РСФСР  от 20 ноября  1980 г,  6) современное состояние института 

оплаты деятельности адвоката в соответствии с Федеральным Законом от 31 

мая 2002 г  № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности  и адвокатуре в Россий

ской Федерации» 

Исходя из анализа норм дореволюционного и советского законодательст

ва об адвокатуре в России оплата деятельности  адвоката  складывалась сле

дующим образом 

Оплата деятельности  присяжных поверенных  по Судебным  Уставам от 

20 ноября 1864 г  определялась в результате, а) Судебной реформы Александ

ра II, проведенной в 1864 г,  которая  сформировала сословие присяжных по

веренных и введение данного института связала с судебным представительст

вом, б) обязательное письменное условие о соглашении, размер вознагражде

ния определялся  по таксе, утвержденной  Министерством  юстиции  (далее  

МЮ ), если иное не установлено  соглашением  (при этом  следует отметить, 

что  Судебные  Уставы  предусматривали  пересмотр  таксы  каждые  три  года 

(видимо, для того, чтобы индексация таксы происходила сообразно времени), 

но данное положение осталось декларативным, по всей вероятности, потому, 

что  пересмотром  таксы  занимались  органы  юстиции),  в)  Совет  присяжных 
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поверенных  устанавливал  высший  предел  вознаграждения,  а также наличие 

права Совета изменять  гонорар  сообразно с талантом  и знаниями  адвоката, 

гонорар адвоката мог быть поставлен в зависимость от успеха его ходатайст

ва, за исключением дел уголовных,  по гражданским делам  гонорар опреде

лялся в процентах от цены иска, г) из вознаграждения всех адвокатов дорево

люционной  России  удерживался  процент  (10%), в  соответствии  с  которым 

формировался фонд оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую по

мощь лицам по «праву бедности», 

По Инструкции, изданной  НКЮ РСФСР от 19 декабря 1917 г,  по Декре

ту о суде от 7 марта 1918 г  № 2 при революционных трибуналах действовали 

коллегии  правозаступников,  в которые  принимали  любых  лиц,  изъявивших 

желание  заниматься  адвокатской  практикой, только они  могли  выступать в 

суде  Финансирование их деятельности осуществляло государство  По Поло

жению о народном суде от 30 ноября  1918 г  были созданы коллегии защит

ников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе  Оплата 

их деятельности производилась  в виде государственных окладов, равных ок

ладам судей 

По Положению о коллегии защитников от 5 июля 1922 г  при губернских 

отделах  юстиции действовали  коллегии  защитников, оплата  Деятельности 

которых осуществлялась  по таксе, устанавливаемой  НКЮ (по  гражданским 

делам 5% (истец   с присужденной суммы, а ответчик   с суммы, отказанной 

истцу), президиум коллегии  по уголовным делам устанавливаі  предел юно

рара в зависимости от размера и сложности дела)  Во всех остачьных случаях 

вознаграждение определялось по соглашению с доверителем, расходы на за

щитника по назначению  производились  из фонда коллегии адвокатов, кото

рый формировался за счет средств, отчисляемых каждым адвокатом со своего 

вознаграждения за гражданское либо уголовное дело в размере 3% 

По Положению  об адвокатуре  СССР от  16 августа  1939 г  оплата дея

тельности адвокатов производилась на основании установленных МЮ тари

фов, размер платы за оказываемую юридическую помощь определялся заве

дующим юридической консультацией по соглашению с доверителем, оплата 

юридической  помощи,  оказываемой  юридическими  "снсультациями  учреж

дениям, организациям  и предприятиям,  производилась  на основе заключен

ных с ними договоров  Решением заведующего юридической  консультацией 

или президиума коллегии адвокатов граждане могли получить право на пол

ное или частичное освобождение  от оплаты юридической  помощи, в таком 

случае расходы на оплату производились из средств коллегии  Вознагражде
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ние адвоката по назначению в уголовном  судопроизводстве  взыскивалось  с 

осужденного по решению суда, при этом адвокатура получала нереализуемые 

исполнительные листы 

В период действия Положения об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 г 

размер оплаты определялся заведующим юридической консультацией в соот

ветствии  с Инструкцией об оплате юридической помощи по представлению 

адвоката  и  соглашению  с  обратившимся  за  помощью,  МЮ  устанавливало 

многочисленными  приказами шкалы ставок оплаты, был расширен круг лиц 

на получение бесплатной юридической помощи, при этом оплата деятельно

сти адвокатов производилась из фонда коллегии адвокатов в размере, опреде

ляемом общим собранием (конференцией) членов коллегии, деятельность ад

воката, участвующего в уголовном деле  по назначению следователя или суда 

финансировалась государством 

В соответствии  с Законом СССР от 30 ноября  1979 г  «Об адвокатуре в 

СССР» и Положением об адвокатуре РСФСР  от 20 ноября 1980 і  была пре

дусмотрена  оплата  по  соглашению  между  заведующим  юридической  кон

сультацией (с участием адвоката) и доверителем (по его личной просьбе о вы

делении конкретного адвоката с учетом квалификации), оплата деятельности 

производилась  из  средств,  поступающих  в  юридические  консультации  от 

граждан и орі анизаций, за оказание юридической помощи, по ставкам, уста

новленным  МЮ, при отсутствии соглашения оплата производилась по уста

новленным минимальным ставкам, допускалось полное или частичное осво

бождение  гражданина  с  учетом  его  имущественного  положения  от  оплаты 

юридической  помощи  заведующим юридической  консультацией  или прези

диумом коллегии адвокатов  При этом оплата производилась за счет средств 

коллегии  Деятельность  адвоката  по  назначению  органов  предварительного 

следствия, прокурора или суда финансировалась  государством  На протяже

нии рассмотренного периода происходили описанные выше изменения 

Второй  параграф  «Современное  состояние  института  оплаты  дея

тельности адвоката при осуществлении адвокатской деятельности в Рос

сийской Федерации» посвящен исследованию нормативного регулирования 

вознаграждения адвоката на современном этапе в свете принятия в 2002 г  За

кона об адвокатуре, в соответствии с которым проведен анализ современного 

состояния института вознаграждения адвоката в России 

Выделены критерии для классификации видов вознаграждения адвоката 

при оказании юридической помощи в Российской Федерации. 
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1) по наличию или отсутствию подписанного сторонами  соглашения об 

оказании  юридической  помощи  вознаграждение  адвоката подразделяется  на 

два вида  договорное и внедоговорное, 

2)  по  источнику  выплаты  вознаграждение  адвоката  подразделяется  на 

пять  видов   вознаграждение,  выплачиваемое  из средств  а) доверителя,  б) 

федерального бюджета, в) бюджета субъекта Российской Федерации, г) адво

катской  палаты  субъекта  Российской  Федерации,  д)  иных  лиц  Выделение 

указанных критериев позволило провести дальнейший теоретический  анализ 

видов вознаграждения адвоката и предложить уточнения и изменения в и  8 и 

9 ст  25 Закона об адвокатуре относительно оплаты адвокатской деятельности 

Выработано авторское определение понятия «вознаграждение адвоката», 

под которым понимается денежная сумма, устанавливаемая по взаимному со

глашению между адвокатом и доверителем либо определяемая государством 

в  случаях  предусмотренных  законодательством  и подлежащая  обязательной 

выплате адвокату при оказании им юридической помощи доверителю 

Определен  перечень  подзаконных  нормативных  актов,  регулирующих 

оплату деятельности  адвоката при оказании юридической помощи в Россий

ской Федерации  В частности, приведены постановления Правительства РФ, 

регулирующие порядок и размер оплаты деятельности адвоката, оказывающе

го юридическую помощь в порядке ст  51 УПК РФ, порядок расчета оплаты 

деятельности адвоката, оказывающего юридическую помощь в порядке ст  51 

УПК РФ, в зависимости от сложности уголовного дела, порядок осуществле

ния выплат и компенсации  расходов при оказании  адвокатами  юридической 

помощи военнослужащим  Отмечено, что подзаконные нормативные акты об 

оплате деятельности  адвоката являются правовым основанием защиты права 

адвоката на вознаграждение при оказании юридической помощи в Российской 

Федерации 

Рассмотрены локальные  акты адвокатских  палат субъектов РФ об уста

новлении  минимальных  размеров  вознаграждения  адвоката  В  настоящее 

время в  адвокатских палатах 48 субъектов РФ (по состоянию на 1  июля 2009 

г)  приняты  рекомендации,  устанавливающие  минимальные  размеры  возна

граждения адзеката за оказываемую юридическою помощь  Способствуя вы

работке единообразного  подхода  к определению  разумного  вознаграждения 

адвоката, Рекомендации помогают адвокату аргументировать разумность ус

тановленного  размера  вознаграждения  в  случае  возникновения  разногласий 

между  адвокатом  и доверителем  Данные  локальные  акты  носят  исключи

тельно  рекомендательный  характер, так  как  вознаграждение  адвоката уста

19 



навливается  по взаимному  соглашению с доверителем  Указанные рекомен

дации  имеют важное значение для молодых адвокатов, поскольку вырабаты

ваются не только на основе действующего в РФ законодательства об адвокат

ской  деятельности  и адвокатуре, но  и  на основе  сложившейся  адвокатской 

практики, позволяют  гражданам  и руководителям  организаций  при обраще

нии к адвокатам за юридической помощью ориентироваться в стоимости ус

луг  Высказана  необходимость  принятия  рекомендации  с  целью  борьбы  с 

демпинговыми14 ценами внутри адвокатских образований, а также для судов 

при возмещении расходов на оплату услуг представителя за счет проигравшей 

стороны (в Республике Марий Эл было вынесено два решения арбитражного 

суда о взыскании расходов на оплату услуг представителя в полном объеме со 

ссылкой на действующие в указанном регионе тарифы адвокатских услуг)  В 

35 субъектах РФ адвокатскими палатами подобные рекомендации не приняты 

(по состоянию на 1 июля 2009 г )  С целью унификации локальных актов ад

вокатских  палат  субъектов РФ составлена  сводная  таблица,  содержащая  не 

только сведения о всех адвокатских палатах РФ, в которых приняты указан

ные рекомендации, но и совокупные данные по всем субъектам о видах юри

дической помощи с указанием минимальных размеров вознаграждения адво

ката за каждый вид в отдельности  По итогам сводной таблицы разработаны 

примерные рекомендации «О минимальных размерах вознаграждения адвока

та при оказании юридической помощи гражданам и организациям в Россий

ской Федерации» 

При рассмо прении судебных решений по вопросам оплаты деятельности 

адвоката, отмечены следующие особенности возмещения судами расходов на 

оплату юридической помощи представителя  ГПК РФ отнес такие расходы к 

судебным издержкам   по письменному ходатайству стороны, в пользу кото

рой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны расходы на 

оплату услуг представителя в разумных пределах  В постановлениях Консти

туционного Суда РФ (далее   КС РФ) обязанность суда взыскивать расходы 

на оплату юридической помощи представителя определяется как один из пре

дусмотренных законом правовых способов, направленных против необосно

ванного завышения размера оплаты помощи представителя  При этом подчер

кивается, что реализация названного права судом возможна лишь в том слу

Демітнг   продажа товаров по ценам, намного более низким, чем цены на внутреннем рынке страны или 
на мировом рынке  Цель демпинга   утучшение позиций в борьбе с конкурентами, расширение возможно
стей на внешних рынках. Обычно под демпингом понимают использование цен с минимальной рентабель
ностью, которые фирма применяет, чтобы переманить клиентов у конкурентов  Демпинг запрещен законо
дательством многих стран  См  Язык рынка  Словарь / Халипов В Ф,  Васильева А А,  Волгин Н.А. и др, 
под общей ред. В M  ФсдинаМ.,  1992   С  22 
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чае, если он признает эти расходы чрезмерными  в силу конкретных обстоя

тельств  дела  Суд,  вынося  мотивированное  решение об изменении  размера 

сумм,  взыскиваемых  в  возмещение  соответствующих  расходов,  не  вправе 

уменьшать его произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет воз

ражение и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее 

расходов  В результате анализа достаточного количества судебных решений, 

выявлена  неоднозначность  подхода судов к определению  разумности  затрат 

на оплату  помощи  представителя  В  связи  с этим  подчеркивается,  что при 

возмещении расходов на оплату юридической помощи адвоката  необходимо 

представлять суду принятые адвокатскими  палатами субъектов РФ рекомен

дации о минимальных ставках вознаграждения адвоката  Это позволит дока

зать обоснованность возмещаемых расходов на оплату юридической помощи, 

оказываемой  адвокатом  Судебной  практике  уже  известны  случаи  полного 

возмещения заявленных расходов, которые судом определены, в частности, из 

сложившегося уровня оплаты адвокатской помощи. 

Глава вторая «Оплата деятельности адвоката по соглашению с дове

рителем» состоит из трех параграфов 

Первый  параграф  «Соглашение  об  оказании  юридической  помощи 

как основа  выплаты вознаграждения  адвокату  при оказапии юридиче

ской помощи доверителю»  посвящен рассмотрению вознаграждения, кото

рое выплачивается доверителем адвокату в соответствии с заключенным со

глашением,  проведено  исследование  существующих  в  научной  литературе 

подходов к определению гражданскоправовой  природы договора между ад

вокатом и доверителем  Сделан вывод, что соглашение об оказании юридиче

ской  помощи  представляет  собой  гражданскоправовой  договор,  заключае

мый в простой письменной форме между адвокатом и доверителем, в силу ко

торого адвокат в рамках своей деятельности совершает юридически значимые 

действия по оказанию квалифицированной юридической помощи доверителю 

(или  назначенному  лицу)  Указанные действия  направлены  на защиту прав, 

свобод и интересов доверителя с целью обеспечения доступа к правосудию и 

реализации права на судебную защиту  Доверитель и адвокат достигают со

глашения по всем существенным условиям догоисрг  Дачное соглашение но

сит двусторонний, фидуциарный  (доверительный) характер  Обосновывается 

необходимость внести в законодательство об адвокатуре, изменение об обяза

тельном заключении соглашения при оказании адвокатом бесплатной юриди

ческой  помощи  и помощи  по назначению, так как посредством  заключения 

соглашения  реализуется  право  адвоката  на  вознаграждение  В связи  с этим 
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соглашение может иметь как возмездный, так и безвозмездный характер для 

доверителя  Для адвоката соглашение носит возмездный характер, причем оп

лата зависит от источника финансирования  Уделено внимание существенным 

условиям соглашения, в частности условию выплаты доверителем вознаграж

дения,  а также условию о порядке и размере компенсации расходов адвоката 

(адвокатов),  связанных  с  исполнением  поручения.  Продемонстрированная 

взаимосвязь указанных условий выявляет денежные отношения между адво

катом и доверителем  Соглашение выступает основой  выплаты доверителем 

вознаграждения адвокату, в связи с этим характеристика указанных сущест

венных условий соглашения отражает финансовую сторону отношений адво

ката и доверителя 

Во втором параграфе «Условия, влияющие на определение размера 

вознаграждения  по  соглашению  с  доверителем»  рассмотрены  условия, 

влияющие на определение размера вознаграждения  адвоката  К таковым от

носятся  характер и вид юридической помощи, предполагаемая длительность 

дела, сложность дела, сложившиеся традиции (гонорар, обычно выплачивае

мый в данном регионе за подобную юридическую помощь)  В зависимости от 

вида юридической  помощи различается  механизм определения  гонорара ад

воката  оплата по договору правового обслуживания, оплата за представление 

интересов клиента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, оплата 

консультационной работы, выполнение поручений по уголовным делам, представ

ление интересов доверителя в качестве уполномоченного представителя по налого

вым вопросам В результате проведенного анкетирования адвокатов выяснилось, что 

на определение размера вознаграждения  оказывают  влияние такие условия, 

как профессиональные  навыки и компетентность  адвоката, уровень  его ква

лификации и прозорливости, репутация адвоката, опыт ведения подобного де

ла  Предложено деление условий, влияющих  на определение размера возна

граждения  1) по уголовным делам   следует учитывать сложность защиты, 

количество эпизодов в уголовном деле, количество обвиняемых лиц, при уве

личении  числа  которых увеличивается  размер  гонорара,  тяжесть  грозящего 

доверителю наказания, условия района   в случае низкой платежеспособности 

в данном регионе размер оплаты может быть снижен (к тому же можно при

менить установленные в регионе минимальные размеры  вознаграждения ад

воката), 2) по гражданским делам   гонорар адвоката может варьироваться в 

зависимости  от цены  иска, наличия  вступившего  в законную силу решения 

суда  (после  которого  возможно  заключение дополнительного  соглашения к 

основному  по установлению суммы гонорара), длительности  судебного про
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цесса (при длительности свыше двух дней увеличение ставок оплаты за каж

дый последующий судодень), при выезде адвоката по поручению доверителя, 

наличие нескольких истцов (ответчиков) и встречного иска, а также іпатеже

способность в регионе, наличие у адвоката специальных познаний, необходи

мых для ведения дела. 

Проанализировано  постановление  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации от 23 января 2007 г  № 1П, в котором сформулирована правовая 

позиция о том, что не рекомендуется включать в соглашение условие, в соот

ветствии с которым выплата вознаграждения адвоката ставится в зависимость 

от принятого судом положительного решения в пользу доверителя  (гонорар 

успеха)  Исследованы  позиции  ученых  и  практикующих  адвокатов  относи

тельно указанного постановления  Дано определение понятия «гонорар успе

хам, под которым понимается денежная сумма, выплачиваемая адвокату дове

рителем за оказанную юридическую помощь в случае принятия положитель

ного для доверителя  решения суда, в дополнение к сумме основного возна

граждения адвоката. Результат дела для доверителя выражается именно в су

дебном решении, принятие которого обособлено от воли адвоката  В связи с 

этим  достижение  определенного  для  доверителя  результата  связывается  с 

надлежащим образом исполненным адвокатом поручением и свидетельствует 

о качестве исполненного поручения  Полагаем, вполне допустимо, если дове

ритель по собственному согласию выплатит адвокату дополнительное возна

граждение в виде  «гонорара успеха»  При этом  адвокату  необходимо офор

мить соглашение с доверителем таким образом, чтобы имеющиеся в нем ус

ловия не нарушали  требований  Закона об адвокатуре и Кодекса профессио

нальной этики адвоката  Денежные отношения между адвокатом и доверите

лем должны быть оформлены  надлежащим образом  В случае, если довери

тель изъявит  желание выплатить адвокату «гонорар успеха», допустимо вне

сти запись об этом в соглашение об оказании юридической помощи  С целью 

реализации права граждан на доступность квалифицированной  юридической 

помощи адвоката представлена концепция о возможности вносить условие о 

«гонораре успеха» в соглашение в случае, если доверитель не имеет средств 

па опіату деятельности адвоката  Адвокат не получает оплату за текущую ра

боту, а в случае выигрыша имеет право на часть присужденных сумм  Такая 

инициатива  сделает доступными  услуги  квалифицированных  адвокатов для 

более широкого круга лиц, которые ранее были лишены такой  возможности 

изза отсутствия денежных средств, что позволит в более полном объеме реа

лизовывать конституционные принципы по доступности квалифицированной 
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юридической  помощи  Особенно  это  актуально  в  условиях  финансово

экономического кризиса в России  Таким образом, именно в современных ус

ловиях возможно и даже порой необходимо включать в текст соглашения ус

ловие о «гонораре успеха» 

В  параграфе  третьем  «Порядок  и  способы  выплаты  доверителем 

вознаграждения адвокату по соглашению  об оказании юридической по

мощи» рассмотрен  важный момент регулирования оплаты деятельности ад

воката   порядок получения адвокатом вознаграждения  Существует два спо

соба расчета между адвокатом и доверителем наличный (путем внесения де

нежных средств в кассу адвокатского образования   согласно порядку веде

ния кассовых операций в Российской Федерации) и безналичный (перечисле

ние денежных средств на расчетный счет адвокатского образования)  Иссле

дованы принятые в сфере оказания юридических услуг способы оплаты воз

награждения адвокату при оказании им юридической помощи. Подвергнуты 

анализу  почасовая  и фиксированная  оплата,  гонорар  за  вступление  в дело, 

абонентская плата, условный гонорар, премиальный гонорар, альтернативные 

способы оплаты 

Глава  3 «Оплата деятельности  адвоката  при оказании  субсидируе

мой юридической помощи» состоит из пяти параграфов 

В  первом  параграфе «Адвокатура  как  институт  обеспечения мало

имущих граждан квалифицированной юридической помощью» в соответ

ствии с конституционной нормой о гарантированном праве каждого на полу

чение  квалифицированной  юридической  помощи,  в  том  числе  бесплатной, 

проанализированы  предусмотренные  национальным  законодательством  слу

чаи оказания адвокатом бесплатной  юридической помощи в соответствии со 

ст  51 УПК РФ, ст  50 ГПК РФ, ст  26 Закона об адвокатуре  При определении 

случаев оказания адвокатом бесплатной юридической помощи в гражданском 

и  уголовном  судопроизводствах  отмечено,  что  одной  из  важных  гарантий 

прав  малоимущих  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи 

являются институты обязательной защиты и обязательного представительст

ва, закрепленные  в национальных  процессуальных  нормах  Сделан  вывод о 

существенном ограничении права значительного круга лиц на квалифициро

ванную юридическую помощь адвоката, в связи этим предложены категории 

лиц  и  случаи,  при  которых  адвокат  может  оказывать  квалифицированную 

юридическую помощь бесплатно  лицам, по рассматриваемым судами первой 

инстанции  делам  о  возмещении  вреда,  причиненного  смертью  кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья в ходе наведения конституционно
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го порядка и проведения антитеррористической операции, родителям, супру

гам и детям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву   по 

вопросам,  связанным  с  гибелью  военнослужащих,  проходивших  военную 

службу  по призыву,  инвалидам  I и  II  групп, пенсионерам  по  возрасту    по 

жилищным  вопросам,  малоимущим  лицам  без  гражданства  и  иностранцам, 

постоянно проживающим на территории России   по вопросам приобретения 

гражданства,  в уголовном  судопроизводстве  право  на  квалифицированную 

юридическую  помощь  необходимо  предоставить  потерпевшему,  граждан

скому  истцу  и частному обвинителю  Указаны случаи оказания  бесплатной 

юридической помощи в соответствии со ст  26 Закона об адвокатуре 

Во  втором  параграфе  «Вознаграждение  адвоката,  участвующего  в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению орга

нов дознания, органов предварительного следствия или суда» рассматри

вается вознаграждение  адвоката, участвующего  в качестве защитника в уго

ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предва

рительного следствия или суда  Минимальный размер вознаграждения адво

ката по назначению в порядке  ст  51 УПК РФ составляет 298 руб , а макси

мальный  1  194 р  При этом индексация размера вознаграждения не учитыва

ет инфляционные процессы  Ранее размер вознаграждения  по назначению в 

уголовном судопроизводстве фиксировался к Минимальному размеру оплаты 

труда, увеличение которого происходило со зременем, а переход на установ

ленные  твердые  ставки  в рублях  сопровождается  индексацией  значительно 

реже, что  существенно  нарушает  конституционное  право  адвоката  на спра

ведливое  вознаграждение за труд  Данный  факт ставит по угрозу достойное 

существование и свободное развитие адвокатов   граждан РФ в условиях эко

номического кризиса, так как в российской глубинке большинство адвокатов 

живет за счет дел по назначению  В Российской Федерации за 2008 г  количе

ство решений о назначении оплаты адвоката по ставке в 298 руб  составило 

6 706 595 от общего количества 7 538 501, т е  ставка в 298 руб  назначалась в 

88,9 % случаев участия адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ (для сравнения  ко

личество решений по ставке в 1 194 руб  за 2008 г    57 773)  Установленный 

минимальный размер отаты деятельности адвоката, участв) ющего в уголов

ном судопроизводстве в порядке ст  51 УПК РФ, менее стоимости экспертно

го часа в государственных учреждениях  (от 283,3 до 900,1 руб)  Высказана 

необходимость  увеличить  минимальный  размер  вознаграждения  адвоката, 

оказывающего юридическую  помощь в порядке ст  51 УПК РФ до  600 руб 

Адвокатура   важная составляющая качества судебной системы, поэтому на
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рушение финансирования  вызывает  обоснованную  тревогу  В  связи  с этим 

проанализирована  инициатива  Федеральной  палаты  адвокатов  Российской 

Федерации в судебном порядке восстановить  право  адвокатов  на достойное 

вознаграждение  при  их участии  в уголовном  судопроизводстве  по назначе

нию соответствующих органов 

Проанализирована ситуация, связанная с невыполнением требований п 

8 ст  25 Закона об адвокатуре о целевом назначении бюджетных средств ор

ганами, имеющими право назначать адвокатов в качестве защитников в уго

ловном судопроизводстве, в следствие чего образуются задолженности (на 1 

января 2008 г  в РФ задолженность органов перед адвокатским сообществом 

составляла 475,5 млн руб  При этом существовала тенденция к увеличению 

невыплаченных сумм   к примеру в задолженность МВД с 132,4 млн руб   в 

2006 г  выросла до 251,9 млн руб    в 2007 г,  задолженность федеральных 

судов увеличилась за 20062007 гг.   с 111,5 млн руб  до  168,5 млн руб  За

долженность всех органов перед адвокатским сообществом на 1 января 2009 

г. составила 224,4 млн руб)  Основная проблема в образовании задолженно

стей по оплате деятельности адвоката при оказании субсидируемой юриди

ческой помощи заключается в том, что существует несоответствие между п 

3 постановления Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 (в котором го

ворится, что финансовое обеспечение обязательств по оплате в порядке  ст 

51 УПК РФ, осуществляется за счет средств федерального бюджета в преде

лах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий год 

федеральным государственным орі анам, наделенным полномочиями  по на

значению адвокатов, и Судебному департаменту  при Верховном Суде Рос

сийской  Федерации  на руководство  и управление  в  сфере  установленных 

функций), и н  8 ст  25 Закона об адвокатуре, в соответствии с которым рас

ходы на эти цели учитывшотя в федеральном законе о федеральном бюджете 

на очередной год в соответствующей  целевой статье расходов  Таким обра

зом, получается, что средства на оплату деятельности в порядке ст  51 УПК 

РФ  выделяются  органам,  имеющим  право  назначать  адвокатов,  в  общем 

объеме бюджетных ассигнований, а не целевым назначением, поэтому орга

ны  по своему  усмотрению  назначают  и распределяют  средства  на оплату 

деятельности  адвокатов  Подчеркивается  необходимость  установить  кон

трольные функции по отношению к органам, имеющим право назначать ад

вокатов в порядке ст. 51 УПК РФ за Счетной палатой РФ, с целью выполне

ния ими своевременных  выплат целевого назначения  и расходования бюд
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жетных средств на оплату деятельности адвокатов по назначению в уголов

ном судопроизводстве 

Проведен  анализ установленного  Адвокатской  палатой  г. Москвы до

полнительного  вознаграждения,  выплачиваемого  адвокату, участвую

щему в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначе

нию органов дознания, органов предварительного  следствия или суда 

Отмечено,  что  размер  допочнителыюго  вознаграждения  устанавливается 

ежегодно  Советом  адвокатской  палаты  субъекта  Российской  Федерации 

Данное право реализуется советами адвокатских палат с учетом экономиче

ского состояния адвокатских палат субъектов Федерации 

В  третьем  параграфе  «Вознаграждение  адвоката,  участвующего  в 

качестве  представителя  ответчика  в гражданском  судопроизводстве  по 

назначению  суда»  исследовано  вознаграждение  адвоката,  оказывающего 

юридическую помощь по назначению в гражданском судопроизводстве в ка

честве представителя  ответчика, место жительства  которого  неизвестно  (ст 

50 ГПК РФ)  Анализ ГПК РФ, Закона об адвокатуре, а также иных норматив

ных правовых актов выявил отсутствие нормы, которая устанавливала бы ис

точник, размер и порядок оплаты деятельности  адвокатапредставителя, уча

ствующего в процессе по назначению суда в порядке ст  50 ГПК РФ  Это по

рождает коллизии как в теории, так и в практике, значительно ущемляет пра

во адвоката на получение вознаграждения  Отмечено, что в силу положения ч 

4ст  І и ч  Зет  11 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального пра

ва, регулирующей отношения, возникающие в ходе гражданского судопроиз

водства, а также в отсутствие норм права, регулирующих спорное отношение, 

федеральные суды общей юрисдикции  и мировые судьи применяют нормы, 

регулирующие сходные отношения  Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации отметил, что при определении размера оплаты деятельности адво

ката, участвующего в гражданском судопроизводстве в порядке, предусмот

ренном ст  50 ГПК РФ, следует руководствоваться порядком оплаты деятель

ности  адвоката,  участвующего  в уголовном  судопроизводстве  Предложено 

расходы на оплату юридической помощи адвокатапредставителя по назначе

нию сѵ д? включить, по аналогии с расходами на оплату деятельности адвока

та по назначению в уголовном  судопроизводстве,  в соответствующую целе

вую статью расходов федерального  бюджета на очередной  год либо преду

смотреть  отдельную  целевую  статью  расходов  в  федеральном  бюджете  на 

указанные цели посредством принятия федерального закона о внесении изме

нении в Закон об адвокатуре Кроме того, постановлением Правительства РФ 
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необходимо предусмотреть размер и порядок вознаграждения  адвоката, уча

ствующего в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по на

значению суда. 

В  четвертом  параграфе  «Компенсация  расходов  адвоката,  оказы

вающего  юридическую  помощь  гражданам  Российской  Федерации бес

платно» отмечено  следующее  Закон об адвокатуре  в  ст  25 устанавливает, 

что  порядок  компенсации  расходов  адвокату,  оказывающему  юридическую 

помощь гражданам РФ бесплатно в порядке ст  26 указанного Закона, опреде

ляется законами  и иными нормативными  правовыми  актами  субъектов Рос

сийской Федерации  Закон об адвокатуре не указывает источник средств, из 

которых должна производиться компенсация  В 17 субъектах РФ отсутствуют 

законы о регулировании бесплатной юридической помощи  В связи с тем, что 

действующее федеральное законодательство  не предусматривает  оплату дея

тельности  адвоката за счет  бюджетных средств, соответсгвснно  бюджетные 

обязательства по оказанию бесплатной юридической помощи в РФ и ее субъ

ектах законодательно  не определены  Указанная  коллизия  нормотворчества 

фактически  препятствует  субъектам  РФ  при  принятии  законов  о  бюджете 

субъекта  на очередной  год  включать  в региональные  бюджеты  расходы  на 

оплату деятельности адвокатов, реализующих закрепленные федеральным за

конодательством  случаи бесплатного оказания  юридической  помощи  Из 66 

субъектов РФ, в которых приняты региональные законы о бесплатной юриди

ческой помощи, только 33 субъекта Федерации предусмотрели порядок ком

пенсации  расходов  адвокату,  оказывающему  бесплатную  юридическую  по

мощь гражданам РФ на территории субъекта  Этот факт существенно ограни

чивает право малоимущих граждан на бесплатную юридическую помощь  От

сутствие законодательно закрепленного источника финансирования юридиче

ской помощи  адвоката  в порядке ст  26 Закона об адвокатуре  препятствует 

субъектам РФ включать расходы на оплату такой деятельности адвоката в ре

гиональные бюджеты 

В  параграфе  пятом  «Вознаграждение  адвоката,  оказывающего  бес

платную юридическую помощь военнослужащим»  отмечено при опреде

лении вознаграждения  адвоката, оказывающего юридическую помощь воен

нослужащим, законодатель не ограничился указанием, что возмещение рас

ходов осуществляется за счет бюджета, а установил порядок получения адво

катом компенсации  Выплаты осуществляются воинской частью на основании 

заключенных соглашений и приложенных к ним документов в порядке, уста

новленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 
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путем безналичного перечисления средств на текущий (расчетный) счет адво

катского  образования  Аналогичный  порядок  действует  в  отношении  лиц, 

приравненных к военнослужащим 

В заключении подведены итоги научного исследования, намечаются пу

ти совершенствования действующих норм законодательства об адвокатуре в 

части регулирования  оплаты деятельности  адвоката при  оказании юридиче

ской помощи 

В Приложениях  содержатся  разработанные анкеты для опроса адвока

тов по исследуемой  теме, форма договора о привлечении  адвоката  к работе 

государственного юридического бюро на постоянной основе (с приложением 

формы расчета оплаты труда адвоката), форма договора об оказании адвока

том  юридической  помощи  гражданину,  обратившемуся  в  государственное 

юридическое бюро (с приложением формы заявления адвоката об оплате тру

да), разработанные рекомендации «О минимальных размерах вознаграждения 

адвоката при  оказании  юридической  помощи  гражданам  и организациям в 

Российской Федерации», определения Арбитражного суда Респубчики Марий 

Эл о взыскании судебных расходов на оплату устуг адвоката от 23 12 2008 г, 

от  19 01 2009 г,  заявление Федеральной  палаты адвокатов РФ в Верховный 

Суд РФ об оспаривании  постановления Правительства РФ № 400  Представ

лены  таблицы,  содержащие  сведения  о  работе  адвокатов  по оказанию  бес

платной юридической  помощи  данные по нормативноправовому  регулиро

ванию бесплатной юридической помощи в субъектах Российской Федерации, 

данные  по финансированию  бесплатной  юридической  помощи  в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с региональными законами о бюджете, 

данные  по  финансированию  бестатной  юридической  помощи  в субъектах 

РФ через органы здравоохранения и социального развития, иные органы, све

дения об оплате деятельности адвокатов, участвующих в уголовном судопро

изводстве по назначению органов дознания, органов предварительного след

ствия или суда за 2008 г  по 83 субъектам РФ, справка об оплате труда адво

катов по назначению за 20072008  гг  в РФ, решения  судов Московской об

ласти по делам с участием адвоката в порядке ст  50 ГПК РФ, справки судей 

об участии адвокзтов в порядке ст  50 ГПК РФ, заявления адвокатов об оплате 

их услуг в порядке ст  50 ГПК РФ, решения Совета адвокатской палаты Мос

ковской области об оплате участия адвокатов в гражданском судопроизводст

ве по назначению суда 

Основные положения диссертации опубликованы. 

в изданиях, рекомендованных ВАК 
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1  Скопцова, А Е  К вопросу о регулировании бесплатного оказания юри

дической помощи гражданам Российской  Федерации / А Е  Скопцова // Биз

нес в законе  2009   №  1 (0,4 л  л) 

2. Скопцова, А Е  К вопросу об истории становления адвокатского гоно

рара / А Е  Скопцова // Адвокатская практика   2009   № 3 (0,4 п л  ) 

3  Скопцова, А Е  К вопросу о некоторых существенных условиях согла

шения об оказании юридической помощи / А.Е  Скопцова // Адвокат  — 2009 

№9(0,8пл) 

в других изданиях 

4  Скопцова,  АЕ  Федеральный  закон  «Об адвокатской деятельности  и 

адвокатуре в Российской Федерации»  история и современность / А Е  Скоп

цова // Адвокатура  Государство  Общество  Сб  материалов IV Вссрос  науч

но   практ  конф  / Отв  ред  Ю С  Пилипенко, С И  Володина   М  Новый 

учебник, 2007 (0,4 п л ) 

5  Скопцова,  А Е  Этичность  в  установлении  гонорара  адвоката  /  А Е 

Скопцова // Сб  материалов по вопросам профессиональной этики адвокатов в 

зарубежных  странах  Конференция  «Профессиональная  этика  и  профессио

нальная ответственность адвоката» о г 28 апреля 2008 г  (0,4 п л ) 

6  Скопцова, А Е  К вопросу об оказании квалифицированной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации в уголовном судопроизводстве / А Е 

Скопцова // Адвокатура  Государство. Общество  сб  материалов V ежегодной 

научно — практ  конференции, 2008 г. / Федер  палата адвокатов Рос  Федера

ции   М  . ИнформПраво,2008 (0,3 пл) 

7  Скопцова, А Е  Адвокат как особый субъект оказания бесплатной ква

лифицированной юридической помощи в Российской Федерации / А Е. Скоп

цова // Журнал Академии адвокатуры Украины    2009   № 2 ( 1 п л ) 

8  Скопцова, А Е  К вопросу о нормативном закреплении оплаты адвокат

ской деятельности / А Е  Скопцова // Адвокатская палата    2009.   № 6 (0,4 

пл.) 

9  Скопцова,  А Е  Правовая  природа соглашения об оказании юридиче

ской помощи / А Е  Скопцова // Адвокатская палата    2009   № 9 (0,4 п л) 

10  Скопцова, А Е  Нормы этики при заключении соглашения об оказании 

юридической помощи / А Е  Скопцова // Адвокатура  Государство  Общество 

Сборник  материалов  VI Всероссийской  научнопрактической  конференции, 

2009 г    М  • Новый учебник, 2009 (0,3 пл) 
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