
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Светлогорск 4 сентября 2019 года 

 

Светлогорский городской суд Калининградской области в лице судьи Ганина В.А., при секретаре 

судебного заседания Андреевой С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ответчика 

С..........а И.А. и Б........ Н.Е. о возмещении судебных расходов 

УСТАНОВИЛ: 

Заявители С.......... И.А. и Б........ Н.Е. обратились в суд с письменным заявлением, в котором просят 

взыскать в их пользу с истца Х..........а Мохамеда расходы на оплату услуг представителей, а именно: 

-в пользу С..........а И.А. 21000 руб., 

-в пользу Б........ Н.Е. 3000 руб. 

В обоснование своего заявления С.......... И.А. и Б........ Н.Е. указывает, что Светлогорский городской суд 

Калининградской области своим решением от 16.10.2018 года отказал истцу Х..........у М. в иске к указанным 

ответчикам. 21.01.2019 областной суд оставил это решение без изменений. При рассмотрении данного дела 

С.......... И.А. оплатил своему представителю по доверенности Золотареву М.Ю. за оказанные юридические 

услуги сумму в 21000 рублей, по следующим квитанциям: 

№006182 от 09.06.2018 - 3000 руб. за составления возражения на иск Х..........а М.; 

№006245 от 16.07.2018 - 4000 руб. за составление возражения на уточненный иск и участие в 

предварительном судебном заседании 16.07.2018; 

№006312 от 28.08.2018 - 4000 руб. за участие в предварительном судебном заседании 28.08.2018 и 

составление возражения на уточненный иск; 

№006339 от 19.09.2018 - 2000 руб. за участие в предварительном судебном заседании 19.09.2018; 

№006376 от 15.10.2018 -4000 руб. за участие в судебном заседании 16.10.2018; 

№006470 от 20.12.2018 - 3000 рублей за составление возражения на апелляционную жалобу на решение 

суда от 16.10.2018; 

№006555 от 26.12.2018 - 1000 руб. за составление заявления на взыскание судебных расходов. 

Б........ Н.Е. оплатила представителю по доверенности Ремесло Б.Ю. 3000 руб. по квитанции №001033 от 

23.01.2019 за участие в судебном заседании апелляционной инстанции Калининградского областного суда 

23.01.2019. 

Ответчик Б........ Н.Е. в судебном заседании заявление свое поддержала. 

Ответчик С.......... И.А. и его представитель Золотарев М.Ю., а также иные ответчики в судебное 

заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены. 

Истец Х.......... М. в суд не явился, о времени и месте рассмотрения заявления извещен. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось о времени и месте рассмотрения дела извещены. 

Суд, выслушав ответчика Б........ Н.Е. и исследовав материалы, приложенные в качестве доказательств к 

заявлению, приходит к следующему. 

Решением Светлогорского городского суда от 16.10.2018 отказано истцу Х..........у М. в иске к указанным 

ответчикам. 21.01.2019 Калининградский областной суд оставил это решение без изменений, а 

апелляционную жалобу истца без удовлетворения. 

В подтверждение понесенных расходов С.......... И.А. представил суду квитанции об оплате 

индивидуальному предпринимателю Золотареву М.Ю. денежных средств за оказанные юридические услуги: 

№006182 от 09.06.2018 - 3000 руб. за составления возражения на иск Х..........а М.; 

№006245 от 16.07.2018 - 4000 руб. за составление возражения на уточненный иск и участие в 

предварительном судебном заседании 16.07.2018; 

№006312 от 28.08.2018 - 4000 руб. за участие в предварительном судебном заседании 28.08.2018 и 

составление возражения на уточненный иск; 

№006339 от 19.09.2018 - 2000 руб. за участие в предварительном судебном заседании 19.09.2018; 

№006376 от 15.10.2018 - 4000 руб. за участие в судебном заседании 16.10.2018; 

№006470 от 20.12.2018 - 3000 рублей за составление возражения на апелляционную жалобу на решение 

суда от 16.10.2018; 

№006555 от 26.12.2018 - 1000 руб. за составление заявления на взыскание судебных расходов. 

В подтверждение понесенных расходов и Б........ Н.Е. представила суду квитанцию об оплате 

индивидуальному предпринимателю Ремесло Б.Ю. денежных средств за оказанные юридические услуги в 

размере 3000 рублей по квитанции № 001033 от 23.01.2019 за участие в судебном заседании апелляционной 

инстанции Калининградского областного суда 23.01.2019. 

Итого ответчиком С..........ым И.А. представлено суду 7 (семь) оригиналов квитанций на оплату 

юридических услуг на общую сумму - 21000 руб. Ответчиком Б........ Н.Е. представлен оригинал одной 

квитанции на оплату юридических услуг на сумму 3000 рублей. 

Согласно п.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. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определениях 

Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 N382-0-0 от 22.03.2011 N361-0-0, обязанность суда взыскивать 



расход^ на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого 

лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых 

способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем 

самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

При определении размера расходов на оплату услуг представителей, подлежащих взысканию в пользу 

С..........а И.А. и Б........ Н.Е. с истца Х..........а М, суд принимает во внимание, что их представители, как следуют 

из материалов данного гражданского дела, принимали участие в его рассмотрении. 

При указанных обстоятельствах суд, принимая во внимание сложность гражданского дела, количество 

судебных заседаний, в которых принимал участие представитель Золотарѐв М.Ю. и представитель Ремесло 

Б.Ю., считает возможным удовлетворить их заявления в полном объеме. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.100 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Взыскать в пользу ответчика С..........а И.А. с истца Х..........а М. судебные расходы на оплату услуг 

представителя в размере 21000 рублей. 

Взыскать в пользу ответчика Б........ Н.Е. с истца Х..........а М. судебные расходы на оплату услуг 

представителя в размере 3000 рублей. 

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

Светлогорский городской в течение 15 дней со дня его вынесения. 

 

СУДЬЯ                                                                 ГАНИН В.А. 


