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ОБОБЩЕНИЕ
практики рассмотрения судами области дел и вопросов
по судебным расходам



Владимирским областным судом проведено обобщение судебной практики разрешения судами области вопросов, связанных с распределением судебных расходов между сторонами. 

1. Расходы на оплату услуг представителя присуждаются стороне, в пользу которой состоялось решение суда, в разумных пределах. Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1).

Приведенное правило разумных пределов означает, что суд в соответствии с требованиями статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – ГПК РФ) при определении размера подлежащих взысканию представительских расходов должен учитывать объем заявленных требований, цену иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.
Суд, оценивая расходы на представителя, должен учесть все перечисленные обстоятельства в совокупности и привести в их судебном акте (объем оказанных услуг, количество судебных заседаний, письменных работ и другие обстоятельства). При этом нет необходимости устанавливать размер расходов применительно к каждому действию представителя (отдельно стоимость различных судебных заседаний, письменных работ, консультаций и т.п.), поскольку расходы определяются за все дело.
Следует обратить внимание на то, что одним из ориентиров для определения стоимости услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги, являются акты Адвокатской палаты Владимирской области, устанавливающие расценки на оказание юридических услуг адвокатами. При этом следует учитывать, что в зависимости от конкретных обстоятельств дела суд может установить размер расходов как в большем, так и меньшем размере.



С нарушением приведенных правил разрешены следующие дела.

Определением Вязниковского городского суда Владимирской области от 28 октября 2013 года с П. в пользу В. взыскано возмещение расходов на оплату услуг представителя в размере 160 тыс. рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 28 января 2014 года указанная сумма снижена до 50 тыс. рублей. Коллегия признала установленный судом первой инстанции размер расходов на оплату услуг представителя не соответствующим требованиям разумности. Представитель участвовал в семи судебных заседаниях, из которых одно в рамках подготовки дела к судебному разбирательству, два без рассмотрения по существу. Также представитель выполнял письменные работы. Стоимость услуг представителя по данному делу значительно превышала оплату услуг представителя за аналогичные услуги на территории Владимирской области.

Определением Киржачского районного суда Владимирской области от 16 июня 2014 года с Г. в пользу ООО «Э» взыскано возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 150 тыс. рублей. В апелляционном порядке указанная сумма снижена до 30 тыс. рублей (определение от 15 октября 2014 года). Представитель участвовал в трех судебных заседаниях, выполнял письменные работы. Стоимость услуг представителя по данному делу также значительно превышала оплату за аналогичные услуги на территории Владимирской области. Судом первой инстанции необоснованно было указано на то, что он учитывает стоимость услуг представителей в Московском регионе.

Определением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 1 апреля 2016 года с К. в пользу ООО «Д» взыскано возмещение расходов на оплату услуг представителя в размере 150 тыс. рублей. В апелляционном порядке указанная сумма снижена до 50 тыс. рублей (определение от 1 июня 2016 года). Представитель участвовал в шести судебных заседаниях, в двух осмотрах предмета спора, выполнял письменные работы. Стоимость услуг представителя по данному делу также значительно превышала расценки на территории Владимирской области.


2. Расходы на оформление доверенности представителя могут быть признаны судебными издержками только, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу (абз. 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1).

По смыслу ст. 94 ГПК РФ понесенные сторонами и другими участниками процесса расходы могут быть возмещены лишь в случае, если они связаны с рассмотрением дела и признаны судом необходимыми.
В ситуации, когда участники процесса предоставляют суду общую доверенность, расходы на ее оформление связаны не только с конкретным делом рассматриваемым судом, но и с возможностью представления участника процесса по иным вопросам в судах и других органах. Такие расходы нельзя признать связанными с конкретным делом.
Нельзя признать такие расходы и необходимыми, поскольку никаких препятствий для оформления специальной доверенности не имеется.
Следует также отметить, что расходы на оформление специальной доверенности на один судебный процесс или судебное заседание ниже чем общей доверенности на ведение дел во всех судах и иных органах.
На приведенную позицию не влияет предоставление в материалы гражданского дела оригинала доверенности, поскольку в силу статьи
72 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации такие документы могут быть возвращены представившим их лицам.

С нарушением приведенного правила распределены судебные издержки по следующему делу.

Решением Вязниковского городского суда Владимирской области от
2 марта 2016 года удовлетворен иск Д. к ЗАО «М», с ответчика взыскано возмещение судебных расходов, в том числе 2500 рублей на оформление доверенности. Оригинал доверенности приобщен к материалам гражданского дела.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 14 июня 2016 года в указанной части решение отменено. Во взыскании данных расходов отказано, поскольку доверенность является общей и предоставляет полномочия на участие в любых судах.


3. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, в удовлетворении которой отказано, не имеет права на возмещение судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением жалобы независимо от того, что в его пользу принят судебный акт первой инстанции. В свою очередь с указанного лица могут быть взысканы издержки других участников процесса, связанные с рассмотрением жалобы (п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1).

В соответствии с частью 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
По смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, судебный акт суда апелляционной инстанции).
Таким образом, даже в случае полного или частичного удовлетворения требований одной из сторон в суде первой инстанции, необоснованное обращение такой стороны с жалобой во вторую инстанцию не создает оснований для компенсации издержек, связанных с таким обращением.

Пример правильного применения положений закона.

Решениями Ленинского районного суда г. Владимира от 16 и
28 декабря 2015 года частично удовлетворены требования А. и В. к ООО «Д» (схожие споры о правах на объект долевого строительства с участием одного и того же представителя). Истцы обратились с апелляционными жалобами, в которых просили удовлетворить исковые требования в полном объеме и взыскать возмещение судебных расходов на представителя в связи с подготовкой апелляционной жалобой и участием в судебном заседании суда апелляционной инстанции. Апелляционным определениями судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 6 апреля 2016 года решения суда первой инстанции были оставлены без изменения. По первому делу апелляционной инстанцией с ответчика взыскано возмещение судебных расходов, связанных с участием представителя в суде первой инстанции. В обоих случаях в компенсации расходов на представителя в суде апелляционной инстанции отказано.

Не соблюдены приведенные положения закона в следующем деле.

Определением Ковровского городского суда Владимирской области от
1 апреля 2016 года с К. в пользу М., а также с М. в пользу К. взыскано возмещение расходов на оплату слуг представителей (в удовлетворении как первоначального, так и встречного исков было отказано).
В апелляционном порядке суммы взысканных расходов изменены (определение от 14 июня 2016 года). В частности, исключены суммы расходов К. на участие представителя в апелляционной инстанции, поскольку ее апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Дополнительно компенсированы расходы М. на подготовку частной жалобы на определение суда о назначении судебной экспертизы, в связи с тем, что жалоба была удовлетворения в части распределения расходов участников процесса на производство экспертизы. Также в его пользу взыскано возмещение расходов по подготовке возражений на апелляционную жалобу К., в удовлетворении которой было отказано.


4. Не подлежат распределению между лицами, участвующими в деле, издержки, понесенные в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1).

Решением Муромского городского суда от 3 августа 2015 года С. отказано в удовлетворении его иска к администрации округа Муром о признании за ним права собственности на 1/3 доли в праве на жилой дом.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 16 декабря 2015 г. указанное решение отменено, по делу принято новое решение об удовлетворении требований. За С. признано право собственности на 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом.
С. обратился в суд с заявлением о возмещении администраций округа Муром судебных расходов на оплату услуг представителей в судах первой и апелляционной инстанций в сумме 38 тыс. рублей, за подготовку письменных документов, их сбор, консультацию 11 тыс. рублей, за оплату выписок из ЕГРП и справок БТИ 1534,49 рублей, за оформление доверенностей 4400 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 4178,45 рублей.
Определением Муромского городского суда от 1 марта 2016 года заявление было удовлетворено частично. С администрации округа Муром в пользу С. взыскано возмещение судебных расходов в общей сумме
55 112,94 рублей.
Отменяя указанное определение, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в определении от 14 июня 2016 года (дело № 33-1884/16) указала следующее.
В соответствии со ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
Несение сторонами судебных расходов, которые присуждаются стороне, в пользу которой состоялось решение суда, с другой стороны, связано именно с состязательностью процесса, вынужденным обращением истца в суд в связи с совершением ответчиком каких-либо действий (бездействия), нарушающих права истца.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», не подлежат распределению между лицами, участвующими в деле, издержки, понесенные в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком, административным ответчиком.
Из материалов дела следует, что мать истца С. являлась собственником 2/3 доли в праве общей собственности на жилой дом. В 1993 году она по расписке за плату фактически приобрела 1/3 доли в праве собственности на дом, без юридического оформления сделки, которой владела и пользовалась до своей смерти. После смерти матери С. принял наследство на 2/3 доли в праве общей собственности на жилой дом, получив у нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону.
Необходимость обращения С. в суд с требованиями о признании права собственности на 1/3 доли в праве собственности на жилой дом была вызвана ненадлежащим оформлением его матерью своего права собственности на указанную долю и не связана с противоправными действиями (бездействием) ответчика администрацией округа Муром по делу, что не было учтено судом первой инстанции.

5. Государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков) освобождены от уплаты государственной пошлины. 

В силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков).
Указанным выше определением Муромского городского суда от
1 марта 2016 года с администрации округа Муром в пользу С. взыскано возмещение судебных расходов, в том числе в счет расходов по оплате государственной пошлины 4178,45 рублей.
Поскольку ответчик (как орган местного самоуправления) в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины, независимо от нарушения им права истца, оснований для взыскания с ответчика госпошлины в пользу истца также не имелось.
В указанной части определение Муромского городского суда отменено судом апелляционной инстанции (определение от 14 июня 2016 года, дело
№ 33-1884/16). 


6. Судебные издержки, понесенные третьими лицами, участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят итоговый судебный акт по делу, могут быть возмещены этим лицам (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1).

Л. обратилась в суд с заявлением о возмещении судебных расходов по делу, просила взыскать с истца по делу Ж. возмещение расходов на оплату услуг представителя. В заявлении указала, что в ходе рассмотрения гражданского дела по иску Ж. к ООО «Окружная домоуправляющая компания» о защите прав потребителя Л. была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмет спора. Решением суда первой инстанции исковые требования Ж. были удовлетворены. По апелляционной жалобе, поданной Л., решение суда по доводам ее жалобы апелляционной инстанцией отменено и принято новое решение об отказе в иске Ж. в части ограничения работы лифта в ночное время. Расходы Л. за составление апелляционной жалобы и участие адвоката в суде апелляционной инстанции составили 10 тыс. рублей.
Определением Муромского городского суда Владимирской области от 23 сентября 2015 года в удовлетворении заявления Л. о взыскании возмещения судебных расходов с Ж. отказано, поскольку суд первой инстанции пришел к выводу, что взыскание судебных расходов в пользу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, процессуальным законодательством не предусмотрено.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда названное определение Муромского городского суда Владимирской области (определение от 1 декабря 2015 г., дело № 33-4177/2015) отменила как основанное на неверном толковании норм действующего гражданского законодательства, указав, что из части 1 статьи 43 ГПК РФ следует, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением ряда прав. В числе прав, которые не могут быть реализованы третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, право на возмещение судебных расходов не поименовано.
На основании части 1 статьи 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право обжаловать судебные постановления. При обжаловании судебного постановления третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, занимает активную позицию в процессе и защищает свои права, затронутые обжалуемым судебным актом.
Таким образом, из системного толкования указанных статей следует, что судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с подачей апелляционной жалобы и ее удовлетворением подлежат возмещению.
Данный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 3 квартал 2015 г., утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г. (вопрос 4).
Учитывая, что лицо, подавшее апелляционную жалобу, имеет право на возмещение судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением жалобы, если по итогам ее рассмотрения принят судебный акт в его пользу, а также принимая во внимание, что издержки обусловлены совершением этим лицом конкретных процессуальных действий, направленных на изложение своих доводов в жалобе и при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, понесенные Л. в связи с подачей апелляционной жалобы и ее рассмотрением в суде апелляционной инстанции расходы по оплате услуг представителя подлежат возмещению.


7. Если представитель в отсутствие письменного договора представлял интересы доверителя в суде и оказывал иную юридическую помощь, его услуги должны быть оплачены по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги.

К. обратился в суд с иском к Б. о взыскании денежных средств в размере 29 тыс. рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов, указав в обоснование требований, что на основании доверенности, выданной ему Б., он представлял интересы Б. при рассмотрении судом дела по иску Б. к ООО «ЦВС» о признании права собственности на самовольную постройку. Иск был удовлетворен. Истец возмездно оказал ответчику по его поручению юридические услуги в отсутствие письменного договора, однако оплату не получил.
Сумма в размере 29 тыс. рублей складывается из оплаты изготовления ксерокопий документов – 500 рублей, оплаты государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в Арбитражном суде Владимирской области и заявления об обеспечении исковых требований – 4 тыс. рублей, письменных работ по составлению искового заявления, ходатайств о приобщении в материалы дела дополнительных доказательств, о выдаче копий документов и об отмене мер по обеспечению иска – 3500 рублей, участие в качестве представителя в 3 судебных заседаниях в Арбитражном суде Владимирской области – 21 тыс. рублей.
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 23 сентября 2015 г. в удовлетворении исковых требований К. отказано.
Отменяя данное решение, судебная коллегия Владимирского областного суда по гражданским делам в определении от 4 февраля 2016 г. (дело № 33-157/2016) указала следующее.
Согласно ст. 799 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В силу ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Исходя из установленных судом обстоятельств следует, что сложившиеся между сторонами по делу фактические отношения соответствуют конструкции договора возмездного оказания услуг.
Согласно п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.
Сторонами спора не отрицался возмездный характер их гражданско-правовых отношений.
Ответчиком не оспаривался факт оказания К. правовых услуг Б., вместе с тем надлежащих доказательств, подтверждающих факт оплаты таких услуг, последним в материалы дела не представлено.
В соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
В качестве доказательства стоимости аналогичных услуг истцом представлено решение Совета адвокатской палаты Владимирской области от 20.01.2012, которым утверждены рекомендации по назначению адвокатами гонораров за оказание юридической помощи, в частности, за устные юридические консультации для физических лиц – не менее 1 тыс. рублей, за письменные работы для физических лиц – не менее 3 тыс. рублей, за один судодень в арбитражном суде для физических лиц – не менее 7 тыс. рублей.
Информация об иной стоимости правовых услуг в материалы дела не представлена.
Из материалов рассмотренного Арбитражным судом Владимирской области гражданского дела усматривается, что К. представлял интересы Б. в 3 судебных заседаниях.
Учитывая, что К. не имеет статус адвоката и не несет как адвокат предусмотренные законом обязанности, в т.ч. имущественные, при определении стоимости оказанных им юридических услуг размеры гонораров, утвержденные решением Совета адвокатской палаты Владимирской области от 20.01.2012, подлежат уменьшению. С учетом фактической сложности дела, объема оказанной в судебных заседаниях юридической помощи, продолжительности судебных заседаний, принципов разумности и соразмерности, судебная коллегия пришла к выводу, что за представление интересов Б. в 3 судебных заседания должно быть уплачено 12 тыс. рублей.
Также, К., оказывая правовые услуги Б., знакомился с материалами дела, выполнял письменные работы. Учитывая, что К. не имеет статуса адвоката и не несет как адвокат предусмотренные законом обязанности, в т.ч. имущественные, при определении стоимости оказанных им юридических услуг размеры гонораров за письменные работы, утвержденные решением Совета адвокатской палаты Владимирской области от 20.01.2012, были уменьшены с учетом количества письменных работ и их объеме, в пользу К. взыскано 2 тыс. рублей.
Надлежащих доказательств, подтверждающих выполнение иных юридических услуг в материалы дела не представлено.
Таким образом, с Б. в пользу К. за оказание правовых услуг взыскана сумма в размере 14 тыс. рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 710,66 рублей и возмещение судебных расходов.

Подводя итог обобщению, можно констатировать, что несмотря на принятие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», наличие иных разъяснений высшей судебной инстанции в отдельных случаях судами области допускаются ошибки при разрешении вопросов о судебных расходах. В связи с этим предложенные в обобщении правовые позиции могут быть использованы в судебной практике при разрешении данной категории дел.
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