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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся возмещения расходов 

на оплату услуг представителя в гражданском судопроизводстве. Установлены условия 

возмещения расходов на оплату услуг представителя, выработаны критерии разумных 

пределов возмещения и предложены способы преодоления данных проблем. Судебные рас-

ходы являются одним из наиболее актуальных и спорных современных процессуальных 

институтов, а наличие ряда теоретических и практических проблем, пробелов в их пра-

вовом регулировании, неоднозначной судебной практики только подогревает интерес 

юридической общественности. 
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Обращаясь за защитой нарушенных 

прав, лица часто прибегают к услугам ад-

вокатов или представителей. Лица, пред-

ставляющие интересы сторон в суде и за-

являющие требования о взыскании расхо-

дов, постоянно сталкиваются с проблема-

ми доказывания размера понесенных ими 

расходов. 

В настоящее время большинство дел, 

которые разрешаются судами, рассматри-

ваются с участием представителей и дру-

гих лиц, оказывающих юридическую по-

мощь. Так как в рассмотрении дел участ-

вуют представители, встает вопрос, ка-

сающийся судебных расходов, а именно 

возмещения расходов по оплате услуг 

представителей. 

Судебные расходы на оплату услуг 

представителя – это предусмотренные за-

коном и относимые на других участников 

процесса затраты лиц, участвующих в деле 

и государства, в связи с привлечением к 

ведению дела представителя или иных 

лиц, оказывающих юридическую помощь.  

Судебная защита влечет за собой рас-

ходы на оплату услуг представителя, а 

также иных лиц, оказывающих юридиче-

скую помощь. Стоит отметить, что вовсе 

не все расходы могут быть включены в су-

дебные издержки. В этом случае возмеще-

нию подлежат только те расходы, которые 

были фактически понесены лицом в связи 

с подготовкой и ведением судебного раз-

бирательства.  

Вопросы взыскания судами расходов на 

оплату услуг представителя при разреше-

нии судебных споров остаются одними из 

самых неоднозначных. В российской су-

дебной системе нет единого подхода по 

разрешению данных вопросов, поскольку 

нет централизованно принятой методики и 

разработанного регламента по определе-

нию пределов разумности расходов на оп-

лату юридических услуг. Четкое значи-

тельное урегулирование данного вопроса 

значительно облегчило бы решение данно-

го вопроса судами и положение сторон, 

претендующей на их возмещение. Несо-

мненно, было бы целесообразно, чтобы 

законодатель более конкретно определил 

критерии разумности расходов на оплату 

услуг представителя и компенсации за по-

терю времени. 

«Понесенные расходы взыскиваются 

судом с другого лица, участвующего в де-

ле, в разумных пределах, чем обеспечива-

ется прекращения злоупотребление пра-

вом и не допускается получение победите-

лем спора несоразмерных нарушенному 

праву сумм» [1]. Критерием, служащим 
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для присуждения судебных расходов, яв-

ляется заключение суда о правомерности, 

либо неправомерности заявленного требо-

вания, данное заключение связано с ча-

стью судебного вывода о том, подлежит ли 

иск удовлетворению. Как мы видим, зако-

нодатель закрепил только один критерий 

определения размера сумм расходов на 

оплату услуг представителя – это разум-

ность. 

Существенной сложностью остается 

распределения расходов между истцом и 

ответчиком, при удовлетворении исковых 

требований частично.  Ч. 1 ст. 102 ГПК РФ 

закреплено правило распределении расхо-

дов пропорционально. В случае удовле-

творения иска частично, расходы удовле-

творяются пропорционально требованиям. 

По заявлению ответчика суд обязан произ-

вести компенсацию расходов на оплату 

услуг представителя пропорционально 

размеру иска, в удовлетворении которого 

отказано. При применении судами правил 

о том, что данный принцип не применяет-

ся, так как при удовлетворении требова-

ний частично решение следует считать 

принятым именно в пользу истца, является 

ошибочным. Расходы, подлежат взыска-

нию в пользу ответчика, лишь при полном 

отказе в иске. Если удовлетворение иска 

признано частичным, соответственно 

часть удовлетворенных требований суд 

подтверждает правомерность истца, а 

часть требований правомерность ответчи-

ка [2]. 

Проблемой, требующей разрешения, 

является также ситуация, когда после 

предъявления иска ответчик утратил санк-

ции и сумму долга. После того, как истец 

предъявил иск, а ответчик добровольно 

уплатил сумму долга, то оснований для 

принудительного взыскания не имеется. 

Истец в таком случае может предъявить 

требования об отказе от иска и компенси-

ровать расходы ответчику. В случае отказа 

истца от иска, при добровольном удовле-

творении ответчиком заявленных требова-

ний после возбуждения производства по 

делу судом не признается оснований для 

отказа в возмещении судебных расходов 

на оплату услуг представителя. 

При отказе истца от иска без указания 

причин и без удовлетворения требований, 

ответчик вправе требовать возмещения 

понесенных судебных расходов. В данном 

случае, отказ истца не освобождает от обя-

занности по возмещению судебных расхо-

дов [3]. Так, по смыслу ч. 1 статьи 101 

ГПК РФ при отказе истца от иска, поне-

сенные им судебные расходы ответчиком 

не возмещаются [4]. Ответчику возмеща-

ются все издержки связанные с ведением 

дела. В случае, если истец не поддержива-

ет свои требования при добровольном 

удовлетворении их ответчиком после 

предъявления иска, все понесенные по де-

лу судебные расходы, взыскиваются с от-

ветчика.  

Кроме того, расходы на оплату услуг 

представителя возмещаются и третьим ли-

цам, заинтересованным в исходе дела и 

участвовавшими в деле на стороне, в поль-

зу которой принят итоговый судебный акт. 

Обязательным условием удовлетворения 

заявления является то, что процессуальное 

поведение этих лиц способствовало при-

нятию итогового судебного акта. 

Таким образом, проблемные вопросы, 

связанные с выплатой расходов на оплату 

услуг представителей, остаются не разре-

шенными. По мнению многих юристов, 

«разумность размера расходов на оплату 

услуг адвоката как представителя в граж-

данском процессе вызывает немало вопро-

сов» [5]. Сложность вызвана тем, что по-

нятия разумности пределов и критериев 

ГПК не определяет. Определение разумно-

сти всегда остается за специальным субъ-

ектом – судом, только он вправе опреде-

лить разумные пределы оплаты услуг 

представителя. 

Во внимание должны в первую очередь 

приниматься такие критерии как: 

– количество времени, затраченное 

представителем на его подготовку; 

– оценка сложности рассмотрения дела 

исходя из объема документов; 

– расходы по оплате юридических ус-

луг; 

– вознаграждение за предоставление 

интересов в суде, уплачиваемое штатному 

работнику организации по гражданско-

правовому договору, заключенному для 
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представления интересов работодателя в 

суде. 

– транспортные расходы, а также рас-

ходы на проживание представителя сторо-

ны; 

– расходы на проезд и проживание в 

гостинице, на выплату суточных работни-

ком в связи с судебным процессом. 

Данные вопросы должны быть учтены, 

в целях единообразного понимания, при 

разработке нового единого гражданского 

процессуального законодательства, кон-

цепция которого предполагает отнесение к 

числу судебных расходов любые связан-

ные с рассмотрением дела расходы, поне-

сенные участниками гражданско-правовых 

отношений. 
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