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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Адвокат по гражданским и уголовным делам»     КОД – 2113 
 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

Напишите эссе на тему «Гонорар успеха» в свете изменений Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

в котором дайте развернутые ответы на приведенные ниже вопросы 
 

Требования:  

1. Объем: не более 10 страниц.  

2. Структура: строго в рамках обозначенных в ниже вопросов. 

3. Содержание: необходимо включение ссылок на рекомендуемую в данном 

задании литературу, нормативные акты и судебные акты (как постраничные, так и в 

скобках, т.е. концевые), рекомендуется употреблять сокращения ВС РФ, ВАС РФ, 

КС РФ, ФЗ. Без введения и заключения. 

 

Вопросы: 

1. Раскройте основные концепции «гонорара успеха» в российской и зарубежной 

правовой доктрине. (0-10 баллов) 
 

2. Охарактеризуйте правовые позиции высших судов Российской Федерации о «гонораре 

успеха». (0-10 баллов) 
 

3. Объясните причины внесения изменений в Федеральный закон от  02.12.2019 г. N 400-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" (в части дополнения подп. 8  статьи 25 пунктом 4.1). 

(0-10 баллов) 
 

4. Проанализируйте содержание пункта 4.1 подп. 8  статьи 25 ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" с точки зрения  соответствия  

основных его положений постановлению Конституционного суда РФ  от 23.01.2007 г. N 1-

П. (0-10 баллов) 
 

5. Сформулируйте основные принципы, которые должны быть взяты за основу Советом 

Федеральной палаты адвокатов при определении Правил, устанавливающих возможность 

включения в соглашение об оказании юридической помощи условия о том, что размер 

выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания 

адвокатом юридической помощи. (0-20 баллов) 
 

6. Охарактеризуйте институт судебного финансирования и его соотношение с «гонораром 

успеха». (0-10 баллов) 
 

7. Дайте понятие договора об инкассо-цессии и определите его значение при оплате услуг 

адвоката. (0-20 баллов) 

 

8. Приведите собственное видение проблемы «гонорара успеха», перспектив ее 

разрешения, соответствие новелл ФЗ от  02.12.2019 г. N 400-ФЗ положениям доктрины и 

законодательства. (0-20 баллов) 

 

1) ответы на вопросы эссе - №1, №2, №3, №4, №6,  №7 (максимально 10- 

баллов на каждый).  

2) ответы на вопросы эссе - №5, №8 (максимально 20- баллов на каждый). 
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