


Рейтинг компаний, финансирующих судебные процессы от Chambers:

В группу 1 вошли Burford Capital, Harbour Litigation Funding Limited и Therium Capital 
Management Limited

Группа 2 состоит из Bench Walk Advisors LLC и Woodsford Litigation Funding

В группу 3 вошли Augusta Ventures и Balance Legal Capital

В сентябре 2020 года главные игроки рынка судебного финансирования, Calunius
Capital LLP, Woodsford Litigation Funding, Burford Capital, Harbour Litigation Funding, 
Longford Capital, Omni Bridgeway и Therium объединились в Международную 
ассоциацию финансирования судебных споров (ILFA)



МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

Страна
Разрешено ли финансиро-
вание судебных споров

Законодательные 
и нормативные положения

АНГЛИЯ И УЭЛЬС ✔
Добровольный Кодекс Поведения инвесторов судебного 
финансирования от 23 ноября 2011

ФРАНЦИЯ ✔ Нет четко выраженных законодательных положений

ГЕРМАНИЯ ✔ Нет четко выраженных законодательных положений

РОССИЯ ✔ Нет четко выраженных законодательных положений

ГОНКОГ, 
СИНГАПУР 

✔

Недавно принятое законодательство предусматривает 
использование финансирования судебных споров в 
арбитраже, SiArb TPF Guidelines

АВСТРАЛИЯ ✔ Нет четко выраженных законодательных положений

США ✔/×
Некоторые штаты предусматривают соглашения о финансиро-
вании, в то время как другие отсылают к доктрине чемперти
в качестве причины для запрета соглашения



Судебное финансирование ― это услуга, 
при которой третья сторона (инвестор) 
финансирует судебные издержки истца, 
получая процент от присужденной истцу 
компенсации.

При этом отсутствие затрат или рисков ―
в случае проигрыша, инвестиции 
не возвращаются.

Финансирование судебных процессов 
это НЕ:

• факторинг (договор финансирования 
под уступку права) 

• краудфандинг (сбор средств в пользу 
стороны по делу)

• договор займа с особыми условиями

• договор возмездного оказания услуг



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

1. Заявка на финансирование

• Информация о сторонах

• Сумма иска

• Основные факты и обстоятельства дела

• NDA 

2. Due diligence и финансирование

• Правовая экспертиза иска

• Интервью с истцом

• Платежеспособность ответчика 
(исполнимость решения)

• Анализ сроков рассмотрения дела 

• Анализ бюджета для ведения процесса

• Судебная перспектива дела (правовой прогноз 
с вероятностью успеха не ниже 70%)

• Юридическая команда 

3. Судебное разбирательство

• Взаимодействие с инвестором/истцом 
на протяжении основных этапов 
разбирательства

• Оплата судебных издержек на основе
выставленных счетов

✔ бюджет дела не должен превышать 10%
от ожидаемой взыскиваемой суммы 
(правило «1:10»)

✔ доход определяется индивидуально, 
в зависимости от конкретного дела, 
от 10 до 50% от суммы выигранного иска



СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
ДОГОВОРА

• По договору финансирования судебных расходов судебный инвестор обязуется предоставить
денежные средства для финансирования судебных расходов и (или) иных издержек, связанных
с рассмотрением спора, Судебному представителю одной из сторон спора (финансируемой
стороны) либо финансируемой стороне, а финансируемая сторона обязуется уплатить судебному
инвестору вознаграждение в размере и в порядке, установленными
в договоре

• Каждая из сторон обязана обеспечить конфиденциальность сведений заключаемого договора, 
обеспечить защиту от несанкционированного доступа, использования или распространения
третьим лицам

• Какие судебные издержки оплачиваются инвестором (adverse cost, security for fost)

• Порядок определения предельного размера возможного увеличения судебных расходов
и дополнительных издержек

• Размер вознаграждения судебного инвестора (формула расчета)

• Порядок уплаты вознаграждения судебного инвестора

• Основания для расторжения договора



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ ИСТЦАМ

Инвестиции могут быть использованы для 
оплаты всех видов судебных издержек, 
включая услуги адвокатов, проведение 
экспертизы, оплату гос. пошлины

Инвестиции усиливают позицию в суде 
и дают возможность противостоять 
финансово сильной стороне в долгих 
судебных спорах

Отсутствие затрат и рисков, в случае 
проигрыша инвестиции не возвращаются

Получение профессиональной 
бесплатной экспертизы для оценки 
судебных перспектив дела

Возможность привлечения 
высококлассных юристов к работе 
над делом
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КОГДА ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРИВЛЕКАТЬ СУДЕБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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Перспективные дела с гарантией оплаты своих услуг

Доступ к новым клиентам

Развитие и поддержка своего бизнеса

PR сопровождение процесса

Возможность разделить риски с инвестором

Счета для погашения юридических услуг будет оплачены вовремя и надлежащим образом

Возможность положиться на дополнительную экспертную помощь при урегулировании споров
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СУДЕБНЫХ СПОРОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ





)



ТРЕНДЫ

Активное привлечение 
правовых инвестиций со 
стороны крупных компаний

Развитие коллективных исков Укрепление международного 
коммерческого арбитража 
в роли одного из 
перспективных направлений 
для финансирования

1. 2. 3.



ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ИНВЕСТОРЕ 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 
ИНВЕСТОРА 
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