
 

39RS0011-01-2020-0406006 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

15 декабря 2020 г.                                                                                              г. Зеленоградск 

Судья Зеленоградского районного суда Калининградской области Безрхких Е.С., при секретаре Исаевой 

Г.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя административного истца Г......ой 

С.Г. - Золотарева М.Ю. о возмещении судебных издержек по административному делу № 2А-469/2019 по 

административному иску Г......ой С.Г. к судебному приставу-исполнителю ОСП Зеленоградского района 

УФССП России по Калининградской области Ивойловой Л.В., ОСП Зеленоградского района УФССП России 

по Калининградской области, УФССП России по Калининградской области, УФССП России о признании 

незаконными бездействия судебного пристава-исполнителя Ивойловой Л.В. и еѐ действий связанных с 

окончанием исполнительного производства, 

УСТАНОВИЛ: 

Административный истец Г......а С.Г., в лице своего представителя по доверенности Золотарева М.Ю. 

обратилась в суд с заявлением о взыскании судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя по 

настоящему административному делу, согласно представленным квитанциям, в размере 35 000 рублей. 

Стороны, надлежащим образом извещенные о месте и времени в судебное заседание не явились. 

Исследовав все доказательства по делу в их совокупности, дав им оценку в соответствии со ст. 84 КАС 

РФ, суд приходит к следующему. 

Решением Зеленоградского районного суда от 17.07.2020 г. административные исковые заявления Г......ой 

С.Г. были удовлетворены в части. Признано незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП 

Зеленоградского района УФССП России по Калининградской области Ивойловой Л.В., допущенное при 

производстве по исполнительному производству в отношении должника С.......о А.А. в пользу взыскателя 

Г......ой С.Г. № 5804/18/39011-ИП (№ 37626/20/3901 ПИП). В удовлетворении заявленных Г......ой С.Г. 

административных исковых требований в части признания незаконными действий судебного приетава- 

исполнителя Ивойловой Л.В. по изъятию информации с сайта службы судебных приставов и окончании 

исполнительного производства и признании незаконным постановления об окончании исполнительного 

производства от 18.02.2020 г. отказано. 

Дополнительным решением Зеленоградского районного суда от 29.07.2020 г. на судебного пристава-

исполнителя ОСП Зеленоградского района УФССП России по Калининградской области Ивойлову Л.В. 

возложена обязанность устранить допущенные нарушения. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Калининградского 

областного суда от 21.10.2020 г. решение от 17.07.2002 г. и дополнительное решение от 29.07.2020 г. 

оставлены без изменения, апелляционная жалоба судебного пристава-исполнителя ОСП 

Зеленоградскогорайона УФССП России по Калининградской области Ивойловой Л.В. - без удовлетворения. 

Согласно ст. 112 КАС 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. 

В силу п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N1 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разумными следует 

считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных 

требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на 

подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

При этом в силу п.21 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, положения 

процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек 

(статья 111 КАС РФ) не подлежат применению при разрешении требования, подлежащего рассмотрению в 

порядке, предусмотренном КАС РФ. 

Согласно ч.1 ст. 113 КАС РФ, в случае, если административный истец не поддерживает свои требования 

вследствие добровольного удовлетворения их административным ответчиком после предъявления 

административного искового заявления, все понесенные административным истцом по делу судебные 

расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе административного истца 

взыскиваются с административного ответчика. 

Судом установлено, что в процессе рассмотрения настоящего административного дела интересы 

административного истца представлял Золотарев М.Ю., на основании доверенности. При этом из материалов 

дела следует, что представителем Золотаревым М.Ю. были поданы два административных иска и уточнение к 

административному иску, подана апелляционная жалоба на решение суда от 20.01.2020 г. и возражения на 

апелляционную жалобу на решение от 17.07.2002 г., а также поданы заявления и ходатайства, в том числе об 

ускорении рассмотрения дела. Кроме того, представитель Золотарев М.Ю. участвовал в 5 судебных заседания 

в суде первой инстанции и двух судебных заседаниях в суде апелляционной инстанции. 

Согласно представленным квитанциям за указанные услуги Г......ой С.Г. было оплачено Золотареву М.Ю. 

35 000 рублей. 
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Принимая во внимание установленные обстоятельства, с учетом сложности дела, длительности его 

рассмотрения и количества судебных заседаний, проведенных с участием представителя административного 

истца - Золотарева М.Ю., а также с учетом требования разумности, суд приходит к выводу, что заявление о 

взыскании с расходов на оплату услуг представителя подлежит удовлетворению в части в размере 20 000 

рублей. 

При этом суд полагает, что в соответствии с п. 25 п.8 Типового положения о территориальном органе 

Федеральной службы судебных приставов, утвержденного Приказом Минюста России от 30.03.2020 N64, 

указанные судебные расходы подлежат взысканию с УФССП России по Калининградской области. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 112, 198-199 КАС РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление представителя административного истца Г......ой С.Г. - Золотарева М.Ю. о возмещении 

судебных издержек удовлетворить в части. 

Взыскать с УФССП России по Калининградской области в польз} Г......ой С.Г. расходы по оплате услуг 

представителе в сумме 20 000 рублей. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Зеленоградский районный суд в течение 15 дней со дня вынесения определения. 

 

Копия верна, подпись - Судья, подпись - Безруких 

 

 

 


