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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

Гражданская активность общественных объединений потребителей в вопросах 

судебной защиты ими прав потребителей (групп потребителей, неопределенного круга 

потребителей), а также эффективность и результативность их действий зачастую в 

значительной мере зависит от того, какие решения суды общей юрисдикции принимают о 

возмещении судебных издержек, понесенных общественными объединениями.  

С этой точки зрения для некоторых общественных объединений потребителей 

может возникнуть проблема в связи с позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

которая была им изложена в «Обзоре судебной практики за третий квартал 2013 года» (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.02.2014).  

На вопрос № 2 в Обзоре: «Подлежат ли возмещению расходы, понесенные 

общественными объединениями на оплату услуг представителей, если указанные 

объединения обращаются в суд за защитой прав потребителей и законных интересов 

отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей) в 

порядке ст. 46 ГПК РФ не самостоятельно, а через представителя?» был дан следующий 

ответ (далее цитата, выделено курсивом):  

«Поскольку органы и организации, наделенные законом, в силу своей 

компетенции, правом на обращение в суд за защитой прав, свобод и законных интересов 

других лиц, имеют весь необходимый потенциал для самостоятельной реализации 

указанного права, расходы, понесенные ими на оплату услуг представителей, не могут 

рассматриваться в качестве затрат, необходимых для доступа к осуществлению 

правосудия, и, следовательно, не могут быть отнесены к судебным издержкам, 

возмещение которых производится стороне в соответствии со ст. 94 и 100 ГПК РФ, а 

также на основании ч. 4 ст. 46 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

Таким образом, расходы, понесенные общественным объединением 

потребителей на оплату услуг представителей, если указанные объединения 

обращаются в суд в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных 

потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей) не 

самостоятельно, а через представителей, так же, как и аналогичные расходы иных 

органов и организаций, обращающихся в суд в порядке ст. 46 ГПК РФ, возмещению не 

подлежат». 

Однако такая позиция ВС РФ представляется спорной, что определяет 

необходимость проведения соответствующего критического анализа и поиска ответа на 

вопрос: а не следует ли рассматривать такую позицию как необоснованное и 

дискриминационное ограничение правосубъектности общественных объединений 

потребителей, ограничение их в праве к осуществлению правосудия? Насколько действия 

ВС РФ являются объективно оправданными, обоснованными и насколько они преследуют 

конституционно значимые цели?  

Еще один вопрос из этого же ряда: насколько указанный Обзор соответствует 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, которая была им 

сформулирована в Определении от 20.02.2002 N 22-О, и где КС РФ указал, что 

«законодатель не установил каких-либо ограничений по возмещению имущественных затрат 

на представительство в суде интересов лица, чье право нарушено»? Высший судебный 
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орган подтвердил правомерность включения расходов на представительство в суде в состав 

убытков, подлежащих возмещению. 

Для поиска конкретного решения этой проблемы вопрос можно поставить также 

следующим образом. В случае если правоприменительной практикой работы судов общей 

юрисдикции указанному Обзору ВС РФ будет придаваться смысл правовой нормы, 

входящей в конкуренцию или в коллизию с правовыми нормами, которые уже закреплены в 

федеральных законах, то возникает правомерный вопрос о соответствии этой правовой 

нормы Конституции Российской Федерации. А также о необходимости проверки 

конституционности указанных разъяснений ВС РФ, если они применены в конкретном деле 

гражданского судопроизводства. 

Настоящие Аналитические материалы подготовлены Комитетом в порядке 

поддержки общественных организаций и координации из деятельности и могут быть 

использованы заинтересованными общественными организациями потребителей. 

 

2. О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Как неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации, во 

взаимоотношениях с государством личность выступает не как объект государственной 

деятельности, а как равноправный субъект, который в силу статьи 45 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации может защищать свои права всеми не запрещенными законом 

способами и спорить с государством в лице любых его органов (постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 года N 4-П, от 2 июля 1998 

года N 20-П и от 20 апреля 2006 года N 4-П, определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 января 2005 года N 42-О, от 13 июня 2006 года N 272-О и N 

274-О и др.). 

В п. 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 

2012 г. N 19-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и 

статьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области» сказано 

следующее (цитата, выделено курсивом): «Как неоднократно указывал Конституционный 

Суд Российской Федерации, федеральный законодатель, осуществляющий в рамках своих 

дискреционных полномочий регулирование и защиту того или иного права, не 

освобождается от обязанности соблюдать при определении круга лиц, которым 

соответствующее право предоставляется, конституционные принципы равенства и 

справедливости, поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 

которые, помимо прочего, требуют для субъектов права при равных условиях равного 

положения и допускают возможность различий, только если они объективно оправданны, 

обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для 

достижения этих целей правовые средства соразмерны им (постановления от 24 мая 

2001 года N 8-П, от 3 июня 2004 года N 11-П, от 5 апреля 2007 года N 5-П, от 10 ноября 

2009 года N 17-П, от 3 февраля 2010 года N 3-П, от 20 декабря 2010 года N 21-П и от 23 

апреля 2012 года N 10-П)». 

В этом же Постановлении в п. 4 указано, что «В силу правовой позиции, изложенной 

в ряде постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе от 15 
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июля 1999 года N 11-П, от 27 мая 2003 года N 9-П, от 12 мая 2008 года N 8-П и от 13 

июля 2010 года N 15-П, из конституционных принципов правового государства, 

равенства и справедливости вытекает обращенное к законодателю требование 

определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с 

системой действующего правового регулирования».  

В п. 5 Постановления также указано, что «конституционно-правовой статус 

личности, как он определен Конституцией Российской Федерации, предполагает, что 

граждане могут осуществлять гарантированные им права и свободы как индивидуально, 

так и коллективно, т.е. совместно с другими лицами». В этом же пункте: «По смыслу 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в том 

числе в постановлениях от 24 октября 1996 года N 17-П и от 17 декабря 1996 года N 20-П 

применительно к таким являющимся самостоятельными субъектами права 

объединениям граждан, как юридические лица, в основе их правового статуса лежат, 

прежде всего, конституционные нормы, устанавливающие основные права и свободы, 

которые по своей правовой природе могут принадлежать как физическим, так и 

юридическим лицам, и потому то или иное конституционное право человека и 

гражданина может распространяться на юридические лица в той степени, в какой это 

право по своей природе может быть к ним применимо». 

И еще в пункте 5: «Европейский Суд по правам человека также полагает, что 

права, которые присущи физическим лицам, могут в определенной мере 

рассматриваться в свете реализации права на объединение, и оценивает указание на 

возможность совместной реализации физическими лицами своих прав как косвенную 

гарантию создания объединений ‒ организованных структур, которые должны обладать 

необходимой правосубъектностью. Исходя из того, что право создания юридического 

лица в целях совместной деятельности граждан в области взаимного интереса 

представляет собой одну из наиболее важных сторон права на свободу объединения, без 

которой это право лишается какого-либо смысла, Европейский Суд по правам человека 

рассматривает статью 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод как 

распространяющуюся на объединения граждан, в том числе имеющие статус 

юридического лица». 

Теперь, с учетом изложенной позиции КС РФ, вернемся к рассмотрению конкретного 

вопроса о возмещении общественным объединениям потребителей судебных расходов, 

включая расходы на представителей. И покажем, что права граждан (потребителей) на 

возмещение им судебных издержек на оплату услуг представителя в равной мере 

распространяются и на общественные объединения потребителей. 

Статьей 46 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

установлено, что «Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного 

общественным объединением потребителей (их ассоциацией, союзом), органами 

местного самоуправления в интересах неопределенного круга потребителей, суд 

принимает решение о возмещении общественному объединению потребителей (их 

ассоциации, союзу), органам местного самоуправления всех (выделено Комитетом) 

понесенных по делу судебных издержек, а также иных возникших до обращения в суд и 

связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в том числе расходов на 

проведение независимой экспертизы в случае выявления в результате проведения такой 

экспертизы нарушения обязательных требований к товарам (работам, услугам)». 
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Здесь обращает на себя внимание фраза «всех понесенных по делу судебных 

издержек», что полностью соответствует требованию Конституционного Суда Российской 

Федерации к определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее 

согласованности с системой действующего правового регулирования. В данном случае под 

системой действующего правового регулирования следует понимать соответствующие 

правовые нормы, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

В ст. 49 ГПК РФ указано, что «Граждане вправе вести свои дела в суде лично или 

через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь 

по этому делу представителя. <…> Дела организаций ведут в суде их органы, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными 

правовыми актами или учредительными документами, либо представители». Таким 

образом, и здесь видим полное совпадение позиций законодателя и рассмотренной ранее 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации. И не видим никаких 

ограничений и дискриминации в отношении общественных объединений [потребителей]. 

Представителей могут иметь как граждане (в том числе потребители), так и юридические 

лица (в том числе общественные объединения потребителей), без каких-либо ограничений и 

уточнений в части организационно-правовых форм этих организаций или сфер их 

деятельности.  

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 

относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом 

необходимыми расходы. В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне (гражданину или 

организации), в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству 

суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 

пределах. Можно видеть, что и здесь закон не устанавливает каких-либо ограничений в 

праве для общественных объединений [потребителей]. Причем, как и в случае других 

указанных выше правовых норм, и в этом случае законодателем в полной мере выполнены 

требования к определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее 

согласованности с системой действующего правового регулирования.  

Таким образом, в федеральных законах вопрос о возмещении общественным 

объединениям потребителей судебных издержек на оплату услуг представителей 

полностью урегулирован. Соответственно, отсутствуют какие-либо проблемы с 

единообразным толкованием и применением норм права. Поскольку для толкования нет 

предмета как такового! 

И здесь неизбежно возникает обоснованный вопрос, в чем же тогда заключается 

необходимость разъяснения1, которое было дано Верховным Судом Российской 

Федерации? Тем более, что это разъяснение, по сути, только искажает смысл предельно 

ясных правовых норм и одновременно проводит линию на дискриминацию общественных 

объединений потребителей, зачем-то выделяя их по искусственным основаниям из числа 

других юридических лиц. Разъяснение ВС РФ не разрешает, а, пожалуй, наоборот, создает 

                                                           
1 Термин «разъяснение» здесь и далее не означает, что речь идет о разъяснении по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации, которое 
в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации» правомочен давать Пленум ВС РФ. О неясном правовом статусе документа, каковым является 
Обзор, сказано ниже, в разделе 4 настоящих Аналитических материалов.    
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юридическую коллизию. Не говоря уже о том, что оно нарушает конституционный принцип 

равенства всех перед законом и судом.  

 

3. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ ВС РФ 

В связи с высказанными выше критическими замечаниями приведем более 

подробный анализ того, насколько обоснованной является позиция, озвученная ВС РФ. Для 

этого еще раз приведем полностью ключевую фразу из разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации: «Поскольку органы и организации, наделенные законом, в силу 

своей компетенции, правом на обращение в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц, имеют весь необходимый потенциал для самостоятельной 

реализации указанного права, расходы, понесенные ими на оплату услуг представителей, 

не могут рассматриваться в качестве затрат, необходимых для доступа к 

осуществлению правосудия, и, следовательно, не могут быть отнесены к судебным 

издержкам, возмещение которых производится стороне в соответствии со ст. 94 и 100 

ГПК РФ, а также на основании ч. 4 ст. 46 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

Но, во-первых, (хотя это далеко не главное возражение Комитета) здесь 

необоснованно и явно ошибочно уравнены в своем «потенциале» органы (местного 

самоуправления) и организации (общественные объединения потребителей). Кроме того, 

слова «имеют весь необходимый потенциал» представляют собой большое преувеличение, 

если учитывать те реальные кадровые и финансовые возможности, которыми на практике 

обладают многие органы местного самоуправления, несмотря на то, что их бюджеты и 

являются частью общей бюджетной системы Российской Федерации. И тем более нет 

оснований говорить о «всём необходимом потенциале», который якобы имеется у 

общественных объединений потребителей. Подобная категоричность высказываний ВС РФ 

ничем не обоснована и, по сути, изменяя установленный в ГПК РФ порядок обеспечения 

доступа к правосудию, противоречит статье 6 «Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод», в которой говорится, что заинтересованному лицу в суде не должны 

помешать чрезмерные правовые или практические препятствия. 

Во-вторых, даже если бы, предположим, такой потенциал у двух указанных выше 

субъектов права и имелся бы в необходимом и достаточном объеме, само по себе его 

наличие (т.е. кадровых и (или) финансовых ресурсов и т.п.) вообще никак не может и не 

должно увязываться с обеспечением права доступа указанных категорий субъектов права к 

осуществлению правосудия. Закон не устанавливает связи между наличием или 

отсутствием «потенциала» и тому подобными внеправовыми условиями и правом доступа к 

осуществлению правосудия. Наоборот, Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами каждому гарантируется право на доступ к осуществлению 

правосудия (без ограничений по наличию или отсутствию «потенциала»).  

Перед законом и судом все равны. В статьях 13 и 30 Конституции Российской 

Федерации указывается, что общественные объединения равны перед законом, и свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. С этой точки зрения можно 

говорить о том, что своим разъяснением ВС РФ вступает в противоречие с указанными 

конституционными нормами.  
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В-третьих, сама по себе фраза «имеет весь необходимый потенциал» не имеет 

правового содержания уже в силу своей неопределенности и сугубо субъективного 

характера. Здесь нельзя не отметить, что такое юридическое понятие как «потенциал» в 

законодательстве Российской Федерации отсутствует. Нельзя также не отметить, что у 

другого лица, участвующего в деле, т.е. у ответчика, которого ВС РФ в свих разъяснениях ни 

в чем не ограничивает, «потенциал» может превосходить аналогичные возможности 

общественного объединения потребителей. Ведь ответчик (например, если это крупная 

коммерческая структура), реализуя свое право на состязательность в судебном процессе, 

может привлекать в качестве своего представителя любых наиболее квалифицированных, 

опытных и высокооплачиваемых специалистов в области юриспруденции.  

Разумеется, что вероятность принятия судом решения в пользу той стороны, 

которая имеет наиболее квалифицированное юридическое обеспечение своей позиции, 

будет больше. Поэтому получается, что Верховный Суд, своим разъяснением по сути, 

изначально ослабил позицию истца, т.е. общественного (!) объединения потребителей. 

В-четвертых, утверждение о том, что «органы и организации <…> имеют весь 

необходимый потенциал для самостоятельной реализации указанного права» вряд ли 

само по себе вообще можно отнести к разъяснениям по вопросам судебной практики на 

основе ее изучения и обобщения. Скорее, наоборот, обобщение показало бы, что у 

подавляющего большинства общественных объединений потребителей в Российской 

Федерации «потенциал» (точнее, кадровые и финансовые ресурсы) является достаточно 

ограниченным.  

Совершенно очевидно, что такого рода искусственные словесные конструкции не 

только не имеют правовой основы, но и приводят к формированию предпочтений и 

дискриминаций в доступе к осуществлению правосудия для различных субъектов права.  

Кроме того, вызывает возражения утверждение о том, что поскольку закон наделил 

общественные объединения потребителей правом на обращение в суд в защиту прав и 

законных интересов других лиц, то это автоматически означает, что у них есть «весь 

необходимый потенциал для самостоятельной реализации указанного права». По сути, 

именно это утверждение имеет ключевое значение в рассматриваемой позиции ВС 

РФ. Вместе с тем, оно не обосновано никакими доводами, а сводится, в сущности, к 

озвучиванию «мнения» данной судебной инстанции. Между тем, понятия «мнение» и 

«правовая позиция» не являются тождественными, кем бы такое мнение не высказывалось.  

В любом случае судебное правотворчество в процессе правоприменения не должно 

входить в противоречие с действующими правовыми нормами. А в рассматриваемом 

случае, как представляется, позиция ВС РФ входит в прямое противоречие с 

недвусмысленной и ясной правовой нормой, установленной ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, которой 

общественные объединения потребителей (как, впрочем, и любые другие организации) 

имеют право на возмещение судебных издержек на оплату услуг представителя. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что никаких ограничений или исключений для тех или 

иных категорий юридических лиц данная правовая норма, имеющая общеобязательный 

характер, не содержит. Специальных норм права, которыми бы ограничивались 

рассматриваемые права общественных объединений потребителей, в законодательстве 

Российской Федерации не содержится.   

Здесь следует также одновременно отметить, что позиция ВС РФ содержит 

серьезное внутреннее противоречие. Так, ВС РФ не ограничивает общественные 
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объединения потребителей в праве вести дела в суде через представителей, поскольку это 

право общественных объединений, как и любых других организаций, непосредственно 

установлено ч. 2 ст. 48 ГПК РФ и, как представляется, не может толковаться как-либо иначе. 

С другой стороны, ВС РФ утверждает, что эти организации, «наделенные законом правом на 

обращение в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, имеют весь 

необходимый потенциал для самостоятельной реализации указанного права». Таким 

утверждением и акцентированием на слове «самостоятельной» ВС РФ фактически 

ограничивает право общественных объединений на ведение дел в суде через 

представителей.  

По мнению Комитета, своим разъяснением ВС РФ, отказывая общественным 

объединениям потребителей в праве на возмещение судебных издержек на оплату услуг 

представителя, входит в противоречие с другой столь же недвусмысленной и ясной 

правовой нормой, которая установлена ч. 1 ст. 100 ГПК РФ. Другими словами, позиция ВС 

РФ сводится к тому, что общественные объединения могут пользоваться услугами 

представителей, но за свой счет. Каких-либо серьезных доводов в обоснование такой 

позиции, кроме отсылочного указания на то, что общественные объединения наделены 

законом на обращение в суд, не приводится.  

Между тем, в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав 

потребителей» истцами по делам о защите прав и законных интересов потребителей могут 

быть как сами потребители, так и другие истцы, к которым, в соответствии со ст. 45 этого 

закона относятся общественные объединения потребителей. Ранее отмечалась правовая 

позиция Конституционного Суда Российской Федерации о том, что «конституционно-

правовой статус личности, как он определен Конституцией Российской Федерации, 

предполагает, что граждане могут осуществлять гарантированные им права и свободы 

как индивидуально, так и коллективно, т.е. совместно с другими лицами». Отмечалось 

также, что объединения граждан, имеющие статус юридического лица, являются 

самостоятельными субъектами права, а в основе их правового статуса лежат, прежде всего, 

конституционные нормы, устанавливающие основные права и свободы, которые по своей 

правовой природе могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам.  

Поскольку отдельного потребителя никто не ограничивает в праве на обращение в 

суд в защиту своих прав и законных интересов, как не ограничивает и в праве на 

возмещение понесенных им судебных издержек на оплату услуг представителя, в ровно 

такой же мере, никто не должен ограничивать и общественные объединения потребителей в 

их праве обращаться в суд в защиту интересов потребителя (группы потребителей, 

неопределенного круга потребителей), а также в праве на возмещение судебных издержек 

на оплату услуг представителя. Общественное объединение, обращаясь в суд с иском в 

защиту прав неопределенного круга потребителей, к числу этих потребителей, разумеется, 

относит и членов своего общественного объединения. При этом права и законные интересы 

этих членов полностью тождественны правам и законным интересам всех других 

потребителей, которые объединены понятием «неопределенный круг потребителей», а 

члены общественного объединения неотъемлемым образом относятся к указанному 

неопределенному кругу потребителей.  

В-пятых, фраза «имеют весь необходимый потенциал» не удовлетворяет критерию 

определенности, поскольку ни в рассматриваемом разъяснении ВС РФ, ни в федеральных 

законах нет определения того, что именно следовало бы считать необходимым 

потенциалом (определенное имущественное положение, наличие тех или иных ресурсов и 

т.п.). 
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В-шестых, разъяснение ВС РФ заметным и даже в определенной мере курьезным 

образом противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации и Федеральному 

закону «Об общественных объединениях», которыми установлено, что общественное 

объединение потребителей (корпоративное юридическое лицо) может быть создано тремя 

физическими лицами. Совершенно очевидно, что требовать от правомерно созданного 

указанным образом общественного объединения потребителей изначального наличия 

«всего необходимого потенциала для самостоятельного обращения в суд» нет никаких 

оснований. Ведь создавать общественное объединение вправе не только юристы (тут 

следует подчеркнуть: не вообще всякие, а с необходимой квалификацией и опытом в 

конкретной сфере защиты прав потребителей) или, предположим, состоятельные люди, но и 

самые обычные потребители, если они ставят своей задачей защиту общих интересов и 

достижение общих целей. Поэтому у ВС РФ нет никаких оснований ограничивать граждан в 

их конституционном праве и требовать, чтобы эти учредители (все вместе или даже хотя бы 

один) из них представлял собой тот самый «необходимый потенциал», о котором говорится 

в разъяснении ВС РФ.  

Однако даже если общественное объединение и имеет в своем штате юриста 

(юристов), это не препятствует объединению привлечь для представления своих интересов 

в суде третье лицо, расходы на оплату услуг которого подлежат возмещению в соответствии 

со ст. 100 ГПК РФ. Такую позицию, совпадающую с позицией Комитета, выразила, 

например, судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда в 

определении от 29.02.2012 №33-1640/12. 

В-седьмых, в своем разъяснении ВС РФ из всех возможных категорий 

общественных объединений выделил именно общественные объединения потребителей. 

Эта избирательность только умножает острые вопросы. 

В-восьмых, своим разъяснением Верховный Суд Российской Федерации 

очевидным образом допустил превышение своих полномочий, поскольку поправил 

законодателя. В разъяснении указано, что расходы на оплату услуг представителей со 

ссылкой на ст. 94 и 100 ГПК РФ и ч. 4 ст. 46 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» не могут быть отнесены к судебным издержкам. Однако, как уже было 

отмечено выше, в этом законе четко и недвусмысленно указано, что суд принимает решение 

о возмещении общественному объединению потребителей (их ассоциации, союзу), органам 

местного самоуправления всех (подчеркнуто Комитетом) понесенных по делу судебных 

издержек. Получается, что Верховный Суд Российской Федерации здесь взял на себя 

функцию законодателя, «поправив» федеральный закон! 

 

4. ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ СУДАМ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ? 

В соответствии со ст. 120 Конституции Российской Федерации судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Суд, 

установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа 

закону, принимает решение в соответствии с законом. 

Статьей 19 Конституции Российской Федерации установлено, что все равны перед 

законом и судом. Статьей 123 Конституции Российской Федерации установлено, что 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.  
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Статьей 7 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» установлено, что суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, 

участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, 

расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от 

их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места 

рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а равно и по другим не предусмотренным федеральным законом 

основаниям. 

В соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона «О 

Верховном суде Российской Федерации» Верховный Суд Российской Федерации в целях 

обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации дает 

судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения. В 

соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 этого закона Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам 

разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного 

применения законодательства Российской Федерации. К полномочиям Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации отнесено рассмотрение отдельных вопросов 

судебной практики (п. 7 ч. 1 ст. 7).  

Из приведенных выше текстов правовых норм можно видеть, что к полномочиям 

Президиума не относится дача судам разъяснений по вопросам судебной практики.  

С этой точки зрения возникает обоснованный вопрос о неясном правовом статусе 

упомянутого выше «Обзора судебной практики за третий квартал 2013 года». Конечно, если 

рассматривать его как некий информационно-разъяснительный материал, то никаких 

поводов задавать такие вопросы не возникает. Однако есть сомнение в том, что 

законодатель в федеральном конституционном законе предоставил Верховному Суду 

Российской Федерации полномочие давать разъяснения по вопросам судебной практики 

исключительно с подобной целью, не предполагая права ВС РФ на определенное судебное 

правотворчество.  

Есть и более конкретный и практически важный вопрос: как именно следует 

поступать судам общей юрисдикции в случае, если разъяснение ВС РФ (точнее, Обзор) не 

столько позволяет восполнить пробелы в федеральных законах и отсутствие в них 

достаточного урегулирования, сколько парадоксальным образом вступает в противоречие с 

теми достаточно ясными и недвусмысленными нормами, которые уже закреплены в 

законодательстве? Следует ли руководствоваться конституционной нормой о 

независимости судей и их подчинении только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону?  

Данный вопрос, по мнению Комитета общественного контроля, имеет риторический 

характер. Тем не менее, на деле проблема существует.  

 

5. ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? 

Несмотря на спорный характер разъяснений, которые были даны Президиумом ВС 

РФ в «Обзоре судебной практики за третий квартал 2013 года», следует понимать, что на 
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практике в ряде случаев суды общей юрисдикции в силу причин как объективного, так и 

субъективного порядка, будут принимать решения с учетом имеющейся позиции Верховного 

Суда Российской Федерации как высшей судебной инстанции в системе судов общей 

юрисдикции. Более того, как показывает судебная практика, суды общей юрисдикции 

достаточно часто применяют данный документ при вынесении своих решений. 

В этом случае возникает вопрос о том, как следует в этой ситуации поступать 

заинтересованному общественному объединению потребителей? Сразу «сдавать свои 

боевые позиции» или всё-таки бороться за свои права в порядке, установленном законом?  

Очевидно, что все действия общественное объединение потребителей по 

отстаиванию своих прав вынуждено осуществлять исключительно в рамках гражданского 

судопроизводства. По той причине, что иного варианта действий лицам, участвующим в 

деле, законодательство не предоставляет.  

Поэтому последовательность действий общественного объединения потребителей 

в данном случае может быть следующей.  

Заинтересованное в возмещении своих судебных издержек на оплату услуг 

представителя общественное объединение потребителей (истец) в ходе рассмотрения 

конкретного дела районным судом использует и доводит до суда все те возражения и 

доводы, которые изложены в настоящих аналитических материалах. При необходимости эти 

материалы могут быть использованы целиком и приложены по ходатайству истца в 

материалы дела. Это может помочь при рассмотрении дела в последующих судебных 

инстанциях, при обжалованиях.  

Например, в случае если решение суда первой инстанции будет не в пользу истца, 

он использует эти возражения и доводы в судах апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций.  

Если ни в одной из указанных инстанций общественному объединению 

потребителей не удастся доказать свою правоту, то следующий шаг – это обращение 

общественного объединения в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и с просьбой проверить 

конституционность закона, примененного в конкретном деле.  

Конечно, разъяснение ВС РФ не является федеральным законом. Но если, как уже 

было отмечено выше, правоприменительной практикой работы судов общей юрисдикции 

этому разъяснению будет придаваться статус закона, да еще с признанием его 

верховенства по отношению к другим федеральным законам, то у КС РФ могут появиться 

необходимые основания для приема жалобы к рассмотрению.  
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ВЫВОДЫ. ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КОМИТЕТА 

1. Верховный Суд Российской Федерации в «Обзоре судебной практики за третий 

квартал 2013 года» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

05.02.2014) необоснованно ограничил право общественных объединений 

потребителей на возмещение судебных издержек в виде расходов на оплату 

услуг представителей.  

2. Данную позицию заинтересованные общественные объединения потребителей 

могут оспорить в порядке гражданского судопроизводства, отстаивая свою 

позицию в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

В случае неудовлетворения соответствующих жалоб общественное 

объединение потребителей вправе обратиться с жалобой в Конституционный 

Суд Российской Федерации.  
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