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СПРАВКА
по результатам рассмотрения в первом полугодии 2010 года 
судами Владимирской области гражданских дел 
в части  возмещения судебных расходов

В соответствии с планом работы Владимирского областного суда судебной коллегией по гражданским делам проведено изучение гражданских дел, при рассмотрении которых федеральными судьями г. Владимира и Владимирской области решался вопрос о возмещении судебных расходов.  

На обобщение судами области выборочно представлено 210 гражданских дел данной категории, рассмотренных в первом полугодии   2010 года, которые не прошли стадию кассационного обжалования. Также предметом изучения стали судебные постановления, прошедшие проверку судом кассационной инстанции.

Глава 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации регламентирует судебные расходы, которые состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В перечень издержек, связанных с рассмотрением гражданского дела, входят: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со ст. 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 ГПК РФ).
Порядок  взыскания государственной пошлины предусмотрен главой 25.3 (часть вторая) Налогового кодекса Российской Федерации.

Анализ практики взыскания судебных расходов по гражданским делам показал, что суды в основном правильно применяют действующее законодательство, однако встречаются ошибки, на которые следует обратить особенное внимание. В частности, при изучении гражданских дел выявлен ряд случаев, когда размер государственной пошлины, определенный судом к взысканию, был исчислен неверно.


Решением Селивановского районного суда от 15 апреля 2010 года по делу № 2-93/10 иск прокурора Селивановского района, обратившегося в интересах Российской Федерации к ОАО «Крахмало-паточный  завод» Новлянский», о возложении обязанности по проведению аттестации рабочих мест удовлетворен в полном объеме. В том числе с ответчика взыскана госпошлина в сумме 200 руб., тогда как в соответствии с пп.3 п.1 ст. 333.19 НК РФ для организаций такой размер составляет 4000 руб. (судья Яшина Л.А.).

Решением того же суда от 17 февраля 2010 года по делу № 2-38/10  исковые требования Н.И.А., действующей в интересах несовершеннолетнего Н.Н.И. к Ж.. о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. В пользу истца взыскана сумма 7500 руб. и госпошлина в размере 200 руб. в доход соответствующего бюджета. Между тем в соответствии со ст. 333.19 НК РФ при  подаче искового заявления имущественного характера при цене иска до 20000 руб. государственная пошлина взыскивается в размере 4 % цены иска, т.е. должна составлять 300 руб. (судья Чернова С.В.).

Без учета требований пп.1 п.1 ст. 333.20 решен вопрос о возмещении государственной пошлины по делу № 207/10 по иску Д., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей Г.Н.Н.,  Г.Н.В., к МО город Гороховец о взыскании денежных средств, потраченных  на ремонт квартиры, и  возложении обязанности произвести ремонт кровли, окон и дверей. Решением Гороховецкого районного суда от 12 июля 2010 года исковые требования удовлетворены в полном объеме, в пользу истца взыскана сумма 89255 руб. 10 коп., однако госпошлина взыскана в сумме 200 руб., только за исковые требования неимущественного характера (судья Серяков Н.И.).
Очевидно, вопрос об уплате госпошлины решался неправильно еще на стадии принятия искового заявления.

По общему правилу при вынесении решения по делу суд обязан рассмотреть вопрос о распределении судебных расходов, что отражается в резолютивной части судебного решения (ст. 198 ГПК РФ), в которой необходимо изложить, с кого взыскиваются судебные расходы и в каком размере. При этом судам не следует забывать, что при предъявлении иска к нескольким ответчикам судебные расходы взыскиваются  в долевом отношении, а не солидарно.

В нарушение требований процессуального закона судьей Юрьев-Польского районного суда Никулиным П.Н. (дело № 2-123/10) не рассмотрен вопрос о взыскании госпошлины, учитывая, что исковые требования П. к Л. о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично. Факт уплаты истцом госпошлины подтвержден документально, в материалах дела имеется квитанция на сумму 1000 руб. 

Решением Муромского городского суда от 22 марта 2010 года  по делу № 2-27/2010 года удовлетворены исковые требования Н.А.Ф., Н.М.А. к Г. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных в результате ДТП. В нарушение требований ст. 198 ГПК РФ резолютивная часть решения не содержит выводов суда о взыскании судебных расходов в пользу Н.М.А., данные недостатки устранены 29 марта 2010 года путем принятия дополнительного решения. Однако, как усматривается из материалов дела, на момент вынесения указанных судебных постановлений имелось также заявление директора ЧУ ВБСЭ К. от 12 февраля 2010 года об оплате расходов, понесенных в связи с проведением судебной трасологической экспертизы, которое судом оставлено без внимания. Данный вопрос рассмотрен только 9 июля 2010 года (судья Кротов С.Л.). 

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 настоящего Кодекса, т.е. тех случаев, когда расходы возмещались за счет средств бюджета. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные судебные расходы присуждаются истцу пропорционально  размеру удовлетворенных судом исковых требований, а  ответчику  пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
	
Как показало обобщение, применение положений ст. 98 ГПК РФ в основном не вызывало трудностей у судов. Судебные расходы  присуждались истцу пропорционально размеру удовлетворенных требований, государственная пошлина взыскивалась в долевом порядке. Между тем в судебной практике имеют место случаи, когда суд, удовлетворяя исковые требования А. к ОСАО «РЕСО-Гарантия» и К. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда от ДТП, взыскал госпошлину в равных долях с обоих ответчиков, а расходы на проведение судебной автотехнической экспертизы возложил только на страховую компанию. При этом мотивов, по которым суд  пришел к такому выводу, в решении не приводится (Александровский городской суд,  дело № 2-75/10, судья Забавнова Г.П.).

Решением  Октябрьского районного суда г. Владимира от 11 февраля 2010 года по делу № 2-451/2010 по иску Н. к ОАО «СтройКапитал» о взыскании денежной сумы, процентов за задержку выплаты заработной платы, морального вреда,  требования истца удовлетворены частично, тогда как расходы на оплату услуг представителя с ответчика  взысканы в полном объеме ( судья Киселева Н.Н.).

Причиной отмены судом кассационной инстанции определения Гусь-Хрустального городского суда от 28 июня 2010 года послужили следующие обстоятельства.
Удовлетворяя частично заявление Б.М.Н., Б.Н.А., К.. о возмещении расходов на оплату услуг представителя, суд обоснованно исходил из того, что участие их представителя адвоката Соловьевой В.Ю. подтверждается материалами дела; расходы, связанные с участием представителя, в судебных заседаниях подтверждены  квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств.  
Однако, взыскав с ответчиков расходы по уплате услуг представителя в сумме 12 000 рублей, суд не определил порядок взыскания и размер сумм, подлежащих взысканию  в пользу каждого истца. 
Кроме того, возложив на Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области обязанность по взысканию судебных расходов на представителя, суд исходил исключительно из процессуального положения данного органа государственной власти. Вместе с тем  решением суда от 17 апреля 2009 года не установлено  нарушение регистрирующим органом прав и законных интересов истцов (дело № 2-920/09, судья Баторшина Н.Х.). 

Согласно ч.1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Данная формулировка закона о разумности пределов, взыскиваемой судом компенсации, нередко вызывает споры и многочисленные кассационные жалобы с обеих сторон, каждая из которых осталась при своем мнении о разумности взысканной суммы компенсации понесенных затрат.
Из анализа практики судов общей юрисдикции видно, что диапазон размеров сумм, определенных и израсходованных сторонами на оплату услуг представителей, очень широкий, даже по аналогичным делам. Несмотря на это, сторона, в пользу которой состоялось решение суда, может обратиться к суду с письменным ходатайством о взыскании понесенных ею расходов на оплату услуг представителя с другой стороны, подтвердив необходимость и размер расходов соответствующими доказательствами. Суд, решая данный вопрос, не вправе вмешиваться в условия договора об оказании юридических услуг, касающихся сумм вознаграждения представителю. Однако ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что суд обязан взыскивать указанные расходы в разумных пределах. Отсюда следует, что взыскание расходов на оплату услуг представителя законодатель ставит в зависимость от категории разумности пределов.
Сложность применения       указанной    выше   нормы связана с тем, что ни понятие разумности пределов, ни его критерии Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не определены. Вместе с тем указанная категория является оценочной, поэтому определение разумности всегда остается за специальным субъектом - судом, то есть на усмотрение суда, поскольку в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации только суд вправе определить разумные пределы оплаты услуг представителя.

Изучение практики применения норм гражданского процессуального законодательства показывает, что положения ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно являлись предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. Так, в Определении от 17.07.2007 N 382-О-О Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что суд, решив изменить размер сумм, взыскиваемых в возмещение расходов на оплату услуг представителя, должен мотивировать свое решение. Суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Обобщение показало, что определяя размер судебных расходов в разумных пределах, суды правильно принимали во внимание такие критерии как сложность дела, конкретную работу представителя по делу, объем выполненной им работы, решение Совета Адвокатской палаты Владимирской области об утверждении гонораров за оказание юридической помощи, степень участия представителя в сборе и исследовании доказательств, количество и продолжительность судебных заседаний с его участием. 
Вероятно, что более правильным было бы, если суд, ссылаясь на конкретные обстоятельства дела,  при решении вопроса о разумности  взыскиваемых расходов на оплату услуг представителя, также указывал,  какие  именно обстоятельства он учел. В каждом конкретном деле они будут разными, и суд по своему усмотрению решит, учитывать их или нет.

Так, решением  Камешковского районного суда от 2 июля 2010 года по делу № 2-237/10 частично удовлетворены исковые требования П. и  И. к ОАО «Камешковское АТП» и ООО «Росгосстрах-Центр» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП.  В удовлетворении требований об оплате услуг юриста за составление претензии в сумме 1500 руб. судом обоснованно отказано, со ссылкой на то, что данные расходы понесены не в рамках искового производства, досудебный порядок урегулирования спора не требовался (судья Малкова Н.С.).
 
Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 12 апреля 2010 года Г. отказано  в оплате услуг экспертов, связанных с его первоначальными требованиями о выделе в натуре доли в спорной квартире. При этом суд указал, что в связи с изменением Г. предмета иска, данные расходы перестали быть связанными с рассматриваемым спором. Как видно из дела, исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ истцом изменены на требования об определении порядка пользования жилым помещением (дело № 2-18/10, судья Захаров А.Д.).

Однако в практике судов нередки случаи, когда решение суда о взыскании расходов на оплату услуг представителя мотивировано только ссылкой на категорию разумности пределов, норму закона, либо в судебном постановлении суд вообще не указывал мотивов, по которым  пришел к своим выводам.
Примером тому может служить гражданское дело № 2-342/10 по иску  Е. к Г. о взыскании долга и процентов, рассмотренное судьей Киржачского районного суда Маркиным В.И.
Решением суда от 25 декабря 2009 года исковые требования удовлетворены в полном объеме, в том числе в пользу истца взыскана государственная пошлина и расходы на оплату услуг представителя в сумме 10800 руб., со ссылкой на ст. 100 ГПК РФ. Однако мотивов, по которым суд счел данные расходы разумными, в решении не приводится. 

Аналогичные нарушения наблюдаются по гражданским делам, рассмотренным судьями Гороховецкого районного суда (дело № 2-59/10), Судогодского районного суда (дело № 2-388/10), Фрунзенского районного суда г. Владимира (дело № 2-1158/10, № 2-866/10), Ковровского городского суда (дело № 2-10-1115-1).

Причиной изменения определения Ленинского районного суда                 г. Владимира от 22 июня 2010 года по делу по заявлению Б. о взыскании расходов на оплату услуг представителя послужило то обстоятельство, что  определенный судом к взысканию в пользу заявителя размер расходов, в сумме 2000 руб. не отвечал требованиям разумности и справедливости.
 	Судом кассационной инстанции установлено, что в ходе судебного разбирательства сторонами было заключено мировое соглашение, которое утверждено определением Ленинского районного суда города Владимира от 18 мая 2010 года.
В связи с тем, что при заключении мирового соглашения порядок распределения судебных расходов определен не был, Б. обратился в суд с заявлением о взыскании с ГУП ПИ «Владкоммунпроект» ЖКХ Владимирской области расходов по оплате услуг представителя в сумме 12000 рублей. 
Учитывая тот факт, что мотивом заключения мирового соглашения  явилось добровольное признание ответчиком своих обязательств после предъявления к нему иска и возбуждения производства по делу, суду следовало руководствоваться общим принципом отнесения судебных расходов на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и разрешить вопрос о распределении расходов исходя из того, что в рассматриваемом случае требования истца фактически удовлетворены.
Согласно решению Совета Адвокатской палаты Владимирской области от  13 февраля 2009 года устная юридическая консультация для физических лиц составляет 500 рублей, письменные работы для физических лиц не менее 2000 рублей, размер гонорара из расчета за один судодень в судах общей юрисдикции для физических лиц – не менее 5000 рублей.
В материалах дела имеется квитанция от 05 апреля 2010 года об оплате Б. услуг адвоката Плышевской М.Е. в размере 5000 рублей за устную консультацию и составление искового заявления, а также квитанция об оплате 7000 рублей за ведение дела в суде.
При указанных обстоятельствах, разумным пределом заявленных к возмещению Б. судебных расходов, судебная коллегия признала 7500 рублей из заявленных 12000 рублей, в связи с чем, оспариваемое определение подлежало изменению (дело  №  2-1528/10, судья Сысоева М.А.).

Изучение судебной практики показало, что в отдельных случаях выводы суда о необходимости и размере понесенных сторонами расходов не были подтверждены соответствующими доказательствами. (Александровский городской суд, дело № 2-801/2010, Петушинский  районный суд, дело № 2-232/10).

Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12 октября 2010 года отменено определение Гусь-Хрустального городского суда от 5 июля 2010 года, которым с Б. в пользу К. взысканы понесенные расходы на оплату услуг представителя в размере 30000 рублей.
Причиной отмены послужило то, что определяя размер понесенных К. судебных расходов, суд, в нарушение требований ст.ст. 181, 195 ГПК РФ, постановил определение на доказательствах, которые не были предметом исследования, а оглашались лишь в судебном заседании 18 июня 2010 года, нарушив принцип непосредственности исследования представленных доказательств и непрерывности судебного разбирательства, закрепленные в ч. 1 ст. 67, ст.ст. 157, 169,  и 180 ГПК РФ.
В протоколе судебного заседания от 15 июля 2010 года отсутствовали данные об исследовании договора на оказание юридических услуг от 10 июня 2009 года, заключенного между Адвокатским бюро «Залевский и партнеры» и К., акта приемки услуг от 29 мая 2010 года, квитанций об оплате оказанных услуг и т.д.
Судебная коллегия указала, что допущенное судом нарушение норм процессуального права является существенным и непреодолимым, в связи с чем может быть исправлено только посредством отмены судебного постановления (дело № 2-90/10, судья Погарский А.Г.).

Суды также неоднозначно подходят к вопросу возмещения расходов, связанных с оформлением нотариальной доверенности на представителя, в которых указание на размер расходов содержится в тексте самой доверенности. В ряде случаев суды взыскивали указанную в доверенности сумму без предоставления дополнительных доказательств и приобщения подлинного экземпляра доверенности к материалам гражданского дела.
Примером может служить гражданское дело № 2-392/2010, рассмотренное Собинским городским судом, где в пользу истца за оформление доверенности суд взыскал 1000 руб.  По делу № 2-582/10 (тот же суд) сумма расходов, связанных с оформлением доверенности составила 700 руб. 
Вместе с тем размер государственной пошлины за совершение нотариальных действий, в том числе за удостоверение доверенностей на совершение сделок требующих нотариальной формы установлен налоговым законодательством (ст. 333.24 НК РФ) и составляет 200 руб. 
Тариф за оказание нотариусом услуг правового и технического характера в сумме 400 руб. установлен общим собранием членов Владимирской областной нотариальной палаты.

Так, решением Юрьев-Польского районного суда от 12 марта 2010 года по делу № 2-114/10  А. было отказано в удовлетворении иска в части взыскания расходов, связанных с оформлением доверенности на имя М. в сумме 700 рублей. Суд указал, что доверенность выдана сроком на 3 года, на ведение всех дел и на представительство не только в качестве истцов, но и в качестве ответчиков и третьих лиц (судья Батин А.Л.).


Аналогичные выводы содержатся в решении Ленинского районного суда г. Владимира (дело № 2-691/10). Отказывая в возмещении расходов за оформление доверенности на представителя, судом учтено, что доверенность выдана сроком на 3 года, с правом участия во всех судебных, административных и правоохранительных органах, т.е. рассчитана на неоднократность  оказания услуг. Ходатайств о приобщении к делу оригинала доверенности заявлено не было (судья Ильина Н.В.) Данную позицию суда следует признать правильной.

Определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда от 13 июля 2010 года оставлено без изменения заочное решение Октябрьского районного суда города Владимира от 14 апреля 2010 года в части взыскания судебных расходов за услуги по нотариальному оформлению доверенности.
Отказывая ЗАО «Центрстройград» в удовлетворении кассационной жалобы, суд второй инстанции со ссылкой на установленные обстоятельства дела правильно указал, что спор рассмотрен в отсутствие истца, с участием его представителя, в связи с чем оформление полномочий представителя в нотариальном порядке не противоречит требованиям статьи 53 ГПК РФ.
С учетом изложенного, судебные расходы истца, связанные с нотариальным оформлением доверенности на представление интересов в суде в отсутствие истца, являются необходимыми судебными расходами.
При определении размера подлежащих возмещению судебных расходов по нотариальному оформлению доверенности суд обоснованно принял во внимание фактически понесенные истцом расходы в сумме 600 рублей, что подтверждается доверенностью № 1-3463 от 17 августа 2009 года.
Таким образом, нарушений процессуальных норм, предусмотренных ст. 364 ГПК РФ, судом не допущено, поэтому кассационная жалоба ЗАО «Центрстройград» обоснованно отклонена.

При рассмотрении вопросов, связанных с возмещением судебных расходов, судам также следует учитывать, что ответчик имеет право на возмещение расходов на оплату услуг представителя в случае оставления без рассмотрения искового заявления на основании абз. 8 ст. 222 ГПК РФ.
Позиция Верховного Суда РФ в отношении данного вопроса высказана в обзоре законодательства и судебной практики за первый квартал 2009 года.
В соответствии с абз. 8 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.
Правовая норма, регулирующая вопрос  возмещения ответчику расходов на оплату услуг представителя в случае оставления искового заявления без рассмотрения в соответствии с абз. 8 ст. 222 ГПК РФ, в Гражданском процессуальном   кодексе Российской Федерации отсутствует.
В соответствии с ч.4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции  и мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона).
В связи с этим, в случае оставления искового заявления без рассмотрения на основании абз.  8 ст. 222 ГПК РФ судам следует руководствоваться ч.4 ст.1 и ч.1 ст. 101 ГПК РФ.  Согласно ч.1 ст. 101 ГПК РФ при отказе истца от иска истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела.

Определением  Гусь-Хрустального городского суда 12 июля 2010 года заявление А. об установлении факта, имеющего юридическое значение,  было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что при рассмотрении заявления установлено наличие спора о праве на дом и земельный участок. Заявителю и заинтересованным лицам разъяснено их право на разрешение спора в порядке искового производства. 
Данное определение вступило в законную силу 23 июля 2010 года. 
Б.М.А. и Б.Н.А. обратились в суд с заявлением о взыскании с А. расходов на оплату услуг представителя - адвоката Соловьевой В.Ю. в сумме 6000 рублей., которое судом оставлено без удовлетворения.
Оставляя заявление Б.М.А. и Б.Н.А. о возмещении судебных расходов без удовлетворения, суд исходил из того, что по данному делу не было принято какого-либо  решения об отказе либо удовлетворении заявления. Вместе с тем в Гражданском процессуальном кодексе РФ отсутствует правовая норма, регулирующая вопрос возмещения заинтересованному лицу расходов на оплату услуг представителя в случае оставления заявления без рассмотрения.
Однако с данным выводом суда обоснованно не согласилась судебная коллегия, указав, что он  основан на неправильном применении норм процессуального права.
Прекращение производства по делу означает завершение процесса без вынесения решения, то есть без разрешения спора по существу, в связи с невозможностью (по различным основаниям) рассмотрения дела в суде. Предъявление заявления, которое не может быть  рассмотрено в порядке особого производства, следует расценивать как ошибочное инициирование судебного процесса. При этом заинтересованное лицо также может нести судебные издержки, в том числе и на представительство его интересов в суде.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации для случаев прекращения производства по делу в силу ч. 3 ст. 263 настоящего Кодекса не предусматривает норму, обязывающую суд разрешить вопрос о возмещении судебных расходов.
Между тем по смыслу Определений Конституционного Суда Российской Федерации от 20.02.2002 года № 22-О, от 19.01.2010 года № 88-0-0, отсутствие в процессуальном законе нормы, регулирующей возмещение имущественных затрат на представительство в суде интересов лица, чье право нарушено, не означает, что такие затраты не могут быть возмещены. Данный вывод основывается на принципах, изложенных в Конституции Российской Федерации – ее статье 19 (часть 1) о равенстве всех перед законом и судом, статье 35 (часть 1) об охране права частной собственности и статье 48 (часть 1), гарантирующей каждому право на получение квалифицированной юридической помощи.
К тому же, в соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 
Эти требования закона судом не были учтены при рассмотрении возникшего спора, что привело к неправильному разрешению дела и к отмене судебного постановления (дело № 2-1165/10, судья Глебова С.В.). 

Следует также обратить внимание на нарушение норм  процессуального права, которые были допущены судьей Петушинского районного суда по делу по иску Б.Н.П. к Б.Е.Ю.о взыскании компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг адвоката. (дело №2-1083/10, судья Дымокурова С.А.).
Разрешая требования о взыскании расходов по оплате услуг адвоката,  понесенных при рассмотрении уголовного дела, суд не учел, что порядок взыскания расходов, связанных с рассмотрением уголовного дела частного обвинения, по которому вынесен оправдательный приговор либо постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, предусмотрен ч.9 ст. 132 УПК РФ, согласно которой данный вопрос решается судом, принявшим указанный судебный акт.
С учетом изложенного вопрос о взыскании расходов, связанных с оплатой услуг представителя в рамках уголовного дела должен рассматриваться  в порядке уголовного судопроизводства, поэтому решение суда в данной части судом кассационной инстанции было отменено с прекращением производства по данным исковым требованиям в соответствии со ст. 220 ГПК РФ.

Отменяя определение Октябрьского районного суда г. Владимира от 19 мая 2010 года по делу № 2-1245/2009 по заявлению представителя Д. оглы о взыскании с С. судебных расходов по оплате услуг представителя, а также по оформлению нотариальной доверенности, судебная коллегия по гражданским делам указала следующее.
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Удовлетворив частично заявление представителя Д. оглы о взыскании  судебных расходов,  связанных с участием представителя К.  и оформлением нотариальной доверенности, руководствуясь положениями ст.1152 ГК РФ  и ст. 44 ГПК РФ, суд пришел к выводу о необходимости замены истца С. на его правопреемника С., которая является единственным наследником выбывшей стороны. Также суд исходил из того, что судебные расходы ответчика подтверждены  документально, а именно актом приема-передачи оказанных услуг от 01.04.2010 года, договором № 29-02-02-12 от 01.06.2009 года, протоколами судебных заседаний.
Однако  судом не учтены положения ст. 1112 ГК РФ, по смыслу которой в состав наследства входит совокупность имущественных отношений,  существовавших   на  день открытия наследства. 
Как видно из материалов дела, у С. на день смерти отсутствовали долговые обязательства перед Д. оглы, в том числе по возмещению судебных расходов, связанных с рассмотрением гражданского дела,  в связи с чем по указанному требованию замена выбывшей стороны на правопреемника С. невозможна, поскольку переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в связи с универсальным правопреемством не состоялся.
При таких обстоятельствах, постановленное определение судом кассационной инстанции было отменено, по делу принято новое определение, которым в удовлетворении заявления представителя Д. оглы о взыскании судебных расходов отказано.  

Таким образом, изучение практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел в части возмещения судебных расходов показало, что в основном суды правильно применяют  процессуальный закон, регулирующий данные правоотношения. Вместе с тем в их работе имеются ошибки, отмеченные в ходе обобщения, на которые следует обратить внимание.  





