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В соответствии с Концепцией государственной политики по защите
прав потребителей в Республике Беларусь: «Защита прав потребителей
является одной из наиболее актуальных и злободневных социально-эконо-
мических проблем всех государств мирового сообщества. Существует
она с момента зарождения и развития рыночных отношений как пробле-
ма поиска и достижения баланса, согласования различающихся по поляр-
ности интересов производителя, продавца товаров и услуг и их потреби-
теля».  Несомненно,  что защита прав потребителя судом наряду с госу-
дарственным и общественным способом защиты прав граждан – наибо-
лее действенный и эффективный способ защиты прав и законных интере-
сов потребителя.

Следует отметить, что большая часть исковых заявлений по вопро-
сам защиты прав потребителей рассматривается с участием представите-
лей общественных объединений потребителей. Граждане, чьи потреби-
тельские права нарушены, обращаются за юридической помощью в об-
щественные объединения потребителей, в связи с чем несут определен-
ные, зачастую немалые, расходы по оплате их услуг. Судебная практика
по вопросу возмещения расходов по оплате помощи представителей и
досудебных расходов в делах по защите прав потребителей неоднознач-
на. Существуют различные подходы судов к решению вопроса о возме-
щении расходов.

В соответствии со ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждый
имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав
и свобод, в том числе право воспользоваться в любой момент помощью
адвокатов и других своих представителей в суде.  Часть 2 ст.  62 Консти-
туции запрещает противодействие оказанию правовой помощи в Респуб-
лике Беларусь.

Статья 116 Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ГПК) относит расходы по оплате помощи представителей
к судебным издержкам, поэтому возмещение их осуществляется по об-



щим правилам распределения судебных издержек с учетом требований
ст. 124 ГПК.

В то же время суд, по общему правилу, может взыскать в пользу вы-
игравшей стороны меньшую, чем предусмотрено договором с потребите-
лем, сумму расходов по оплате помощи представителя. Статья 124 ГПК
устанавливает, что возмещение расходов по оплате помощи представите-
ля осуществляется исходя из сложности дела и времени, затраченного на
его рассмотрение. На наш взгляд, данная норма гражданского процессу-
ального законодательства в части определения размера расходов по опла-
те помощи представителя несовершенна. Поскольку законодательством
не установлены конкретные размеры оплаты исходя из сложности или
времени рассмотрения дела, размер данного возмещения фактически за-
висит от субъективного мнения судьи, рассматривающего спор.

По нашему мнению,  суды должны в каждом конкретном случае со-
поставлять размер таких расходов с характером спора, степенью сложно-
сти дела, объемом подлежащего защите нарушенного права, ценой иска.

Следует отметить,  что Конституционный Суд в решении от 14  де-
кабря 2007 г. № П-225/2007 пришел к выводу, что сведение расходов по-
требителя только к судебным расходам, связанным с рассмотрением дела
непосредственно в суде,  и исключение из этих расходов затрат на досу-
дебную подготовку по договору с общественным объединением потреби-
телей противоречит законодательству и не обеспечивает в должной мере
защиту прав потребителя.

Полагаем, что соответствующие положения относительно возмеще-
ния расходов по оплате помощи представителей потребителя должны
получить разъяснения в соответствующих постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь.


