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Аннотация: Действующее процессуальное законодательство 

предусматривает возможность возмещения затрат на оплату услуг 

представителя для лица, в чью пользу вынесено судебное решение. При этом 

при определении суммы подлежащих выплате судебных расходов суды должны 

руководствоваться критерием разумности, что, как правило, приводит к 

необоснованному снижению суммы взыскиваемых судебных расходов. Автором 

приводится ряд предложений по возможному регулированию данного 

дискуссионного вопроса.  
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Состязательность судопроизводства и теоретическое обоснование 

принципа состязательности приобретает большое практическое значение в 
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вопросе реализации прав граждан на судебную защиту и построении 

демократического государства. Демократизация общества и судебной системы 

не может осуществляться без одного из основных принципов юридического 

процесса – принципа состязательности.  

В юриспруденции под результатом реализации состязательного 

демократического судопроизводства подразумевается вынесение судебного 

решения на основании всестороннего, полного, объективного исследования 

относимых, достоверных, доступных и достаточных доказательств, 

представленных сторонами процесса. В свою очередь суд обязан направлять 

действия сторон и контролировать их законность, так как от их активности 

зависит вынесение справедливого и объективного решения [1, с. 15-16].  

Тем не менее, невозможно не учесть низкий уровень правовых знаний 

многих граждан, которые в силу объективных обстоятельств не могут 

обеспечить профессиональную и полную защиту своих прав и интересов в 

судебном заседании, что непосредственно может отразиться на процессе сбора 

доказательств, необходимых для внесения судебного акта [2, с. 87-89]. Так как 

суд не вправе самостоятельно собирать доказательства, граждане могут 

обратиться за такими услугами к представителю, адвокату, как правило, не 

безвозмездно. И таким образом, участие профессионала на стороне гражданина 

зависит от финансового состояния последнего.  

Данное обстоятельство открывает перед нами актуальную проблему 

обеспечения участия представителя в современном юридическом процессе как 

условия гарантированной реализации состязательного демократического 

судопроизводства.  

В действующем законодательстве Российской Федерации в сфере 

обеспечения судопроизводства оговорены условия, при которых имеется 

возможность возместить затраты на услуги представителя лица, в чью пользу 

вынесено судебное решение. К сожалению суммы судебных расходов, 

подлежащие выплате, часто занижаются, так как суд руководствуется 

критерием разумности, более того все эти средства могут быть взысканы 

только при условии их перечисления представителю в полном объеме [3, с. 7-8]. 

Поэтому лицо, обратившееся за услугами к представителю, в любом 

случае терпит убытки, даже если верность его позиции подтверждена решением 

суда, так как сумма расходов, которые он затратил для защиты своих прав, в 

полном объеме ему не будет возмещена. Данный факт негативно отражается на 

авторитете судебной власти и одновременно ставит возможность получения 

профессиональной помощи при защите своих прав и законных интересов в 

зависимость от финансового положения лица, что в итоге непосредственно 

влияет на состязательность судопроизводства.  

Статьей 48 Конституции РФ каждому гарантирована возможность 

получения квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной 

в отдельных случаях, предусмотренных законом.  

В настоящее время лишь в уголовном судопроизводстве действует четко 

обозначенный механизм оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
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хотя гражданские дела в судах общей юрисдикции рассматриваются гораздо 

чаще. Данный факт свидетельствует о необходимости изучения вопроса 

обеспечения участия представителя в гражданском процессе для реализации 

принципов состязательности и равноправия сторон.  

Согласно ст. 50 ГПК РФ суд назначает адвоката в качестве представителя 

в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого 

неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях.  

Также в Гражданском процессуальном кодексе РФ имеются статьи, 

конкретизирующие случаи обязательного участия представителя в гражданском 

процессе. Так, участие представителя в обязательном порядке предоставляется 

лицам, в отношении которых решается вопрос о принудительной 

госпитализации или о продлении срока их принудительной госпитализации. 

Проанализировав статью 50 ГПКРФ, представляется возможным 

обратить внимание на некоторые проблемные аспекты. Одним из таких 

моментов выступает невозможность понимания позиции ответчика адвокатом, 

назначенным судом при отсутствии сведений о месте пребывания ответчика. 

Указанная проблема может негативно сказываться на некоторых 

правоотношениях, если, к примеру, ответчик, узнав о поданном в отношении 

него иске, захотел бы воспользоваться своим правом на мировое соглашение 

или признание иска. Тем не менее, в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъясняется, что суд 

не вправе при вынесении решения принять признание иска или признание 

обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, совершенные 

адвокатом, назначенным судом в качестве представителя ответчика на 

основании статьи 50 ГПК РФ, поскольку это помимо воли ответчика может 

привести к нарушению его прав. Поэтому адвокат, назначенный судом в 

порядке ст. 50 ГПКРФ, имеет право только отрицать все предъявляемые 

требования и обвинения и предпринимать действия для защиты прав ответчика. 

Остается актуальной проблема оплаты услуг представителя, назначенного 

судом в порядке ст. 50 ГПКРФ. До 2016 года размер вознаграждения адвоката, 

участвующего в гражданском или административном судопроизводстве по 

назначению суда, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ в обзоре 

законодательства и судебной практики за третий квартал 2008 года, был не 

урегулирован, поэтому имелась возможность применять аналогичные нормы, 

регулирующие оплату труда адвокатов, назначаемым по уголовным делам. При 

этом не было ясно, откуда должно поступать финансирование на оплату труда 

адвоката. Согласно ч. 2 ст. 100 ГПКРФ в случае, если в установленном порядке 

услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой 

стороны в пользу соответствующего адвокатского образования. Тем не менее, 

вероятны ситуации, при которых решение по делу будет вынесено в пользу 

другой стороны, противостоящей по отношению к стороне, которой были 

оказаны бесплатные адвокатские услуги. Представляется справедливым в таком 
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случае также руководствоваться аналогией по выплатам адвокатам, 

назначаемым по уголовным делам. 

После 2016 года в Положение 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 

Конституционного Суда РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 28.07.2020) были внесены изменения и согласно 

пункту 23(1) Положения размер вознаграждения адвоката, участвующего в 

гражданском судопроизводстве по назначению суда в порядке, 

предусмотренном статьей 50 ГПКРФ, за один рабочий день участия составляет 

не менее 550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время - не менее 825 

рублей и не более 1800 рублей. Оплата вознаграждения адвоката, 

участвующего в гражданском судопроизводстве по назначению суда, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. После указанных 

изменений отношения по оплате услуг адвоката по гражданским делам стали 

более урегулированными. И применение судами статьи 50 ГПКРФ выступает 

значимым моментов обеспечения состязательности процесса, так как 

способствует реализации профессиональной защиты личных интересов 

граждан в процессе, а также позволяет суду в заседании оставаться 

беспристрастным и не пользоваться правом по оказанию помощи в сборе 

доказательств, что благоприятным образом действует на принятие 

объективного решения. 

Представляется необходимым расширить полномочия суда по 

возможности назначения бесплатного адвоката по гражданским делам – не 

только в случаях, указанных в Гражданском процессуальном кодексе РФ, но и в 

других ситуациях, когда сочтет такое решение необходимым для 

непосредственной реализации принципа состязательности в процессе, а также в 

случаях, если у стороны отсутствует объективная возможность получения 

профессиональной квалифицированной юридической помощи и она может это 

доказать и подтвердить документально.  

Подводя итог, предлагается дополнить статью 50 ГПКРФ частью 2 

следующего содержания: «Суд с учетом обстоятельств дела для обеспечения 

реализации принципа состязательности и равноправия сторон вправе по 

ходатайству стороны назначить ей бесплатного адвоката в качестве ее 

представителя. Ходатайство о назначении адвоката должно содержать 

доказательства невозможности или затруднительности представления своих 

интересов в суде самостоятельно, а также доказательства невозможности 

оплаты услуг представителя». 

Закрепление такой нормы имеет двойственное значение – во-первых, 

устанавливается возможность получения профессиональной 

квалифицированной юридической помощи для реализации права граждан на 

судебную защиту, во-вторых, закрепляются обоснования необходимости 
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назначения бесплатного адвоката, при которых суд вправе его назначить, что 

исключает возможность злоупотребления процессуальным правом.  

Также норма не исключает возможность лица самостоятельно 

представлять свои личные интересы в судебном разбирательстве, что  

соответствует состязательному и демократическому судопроизводству и 

приводит к необходимости дополнения и изменения корреспондирующих ей 

статей. Представляется возможным дополнить часть 2 статьи 100 ГПКРФ 

абзацем следующего содержания: «В иных случаях выплаты адвокатам, 

назначенным в порядке статьи 50 настоящего Кодекса, осуществляются на 

основании действующего законодательства».  

Указанная норма направляет к Федеральному закону РФ от 31 мая 

2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Представляется целесообразным абзац 1 пункта 8 статьи 25 указанного 

федерального закона изложить в следующей редакции: «труд адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

либо участвующего в качестве представителя в гражданском судопроизводстве 

по назначению суда, оплачивается за счет средств федерального бюджета. 

Расходы на эти цели учитываются в федеральном законе о федеральном 

бюджете на очередной год в соответствующей целевой статье расходов».  

Таким образом, предложенные изменения будут способствовать 

эффективной защите личных прав граждан в состязательном демократическом 

гражданском процесса, в том числе посредством участия бесплатного 

представителя в процессе.  
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