
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
Дело № 13-603/12 
29.11.2012 г. 

Дзержинский городской суд Нижегородской области в составе 
председательствующего федерального судьи Тихоновой В.В. при секретаре 
Безусовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 
Субботина Сергея Владимировича, действующего в своих интересах и в 
интересах несовершеннолетней Субботиной Алены Сергеевны, о взыскании 
судебных расходов по гражданскому делу № 2-3072/09 по иску Погомий 
Ирины Петровны, действующей в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетнего Субботина Владислава Сергеевича, к Субботину 
Сергею Владимировичу, действующему в интересах несовершеннолетней 
Субботиной Алены Сергеевны, о признании несовершеннолетнего ребенка 
неприобретшим право пользования жилым помещением, снятии с 
регистрационного учета и по встречному иску Субботина Сергея 
Владимировича, действующего в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетней Субботиной Алены Сергеевны, к Погомий Ирине 
Петровне об устранении препятствий в пользовании жилым помещением, о 
вселении 

УСТАНОВИЛ: 
Субботин С.В., действующий в своих интересах и в интересах 

несовершеннолетней Субботиной А.С., обратился в суд с заявлением о 
взыскании судебных расходов, понесенных им в результате рассмотрения 
гражданского дела № 2- 3072/09 по иску Погомий И.П., действующей в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетнего Субботина В.С., к Субботину 
С.В., действующему в интересах несовершеннолетней Субботиной А.С., о 
признании несовершеннолетнего ребенка неприобретшим право пользования 
жилым помещением, снятии с регистрационного учета и по встречному иску 
Субботина С.В., действующего в своих интересах и в интересах 
несовершеннолетней Субботиной А.С., к Погомий И.П. об устранении 
препятствий в пользовании жилым помещением, о вселении. Мотивировал 
свои требования тем, что 06.07.2009 г. Погомий И.П. обратилась в 
Дзержинский городской суд Нижегородской области с исковым заявлением о 
признании не приобретшим права пользования жилым помещением, 
расположенным по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Чапаева, 77, кв. 4 (гражданское дело № 2-3072/09). 05.08.2009 г. он вынужден 
был подать встречное исковое заявление об устранении препятствий в 
пользовании жилым помещением, о вселении. Решением Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 06.11.2009 г. в удовлетворении 
исковых требований Погомий И.П. отказано, его исковые требования были 
удовлетворены полностью. Судебный акт был обжалован Погомий И.П. 
Определением Нижегородского областного суда от 19.01.2010 г. обжалуемый 
судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу. В связи с 
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рассмотрением данного гражданского дела он понёс существенные 
материальные расходы по оплате юридических услуг в сумме 13100 руб., 
почтовые расходы в размере 36 руб. 15 коп., расходы по госпошлине в 
размере 100 руб.. Указанные расходы подтверждаются документально. 
Кроме того, он потерял время из-за неосновательного иска Погомий И.П.. её 
неоднократная неявка в судебное заседание затянула рассмотрение дела. 
Даже не учитывая подготовку к судебному заседанию, он фактически терял 
один день на одно судебное заседание. В деле имеется справка № 191 (л.д. 
156) о его заработной плате. Справка предоставлена в суд Погомий И.П., 
достоверность данных справки он подтверждает. Действительно, его 
месячная заработная плата в 2009 г. в период рассмотрения дела 2-3072/09 
была в размере 46318 руб., это означает, что в день его заработок составлял 
не менее 2000 руб.. Таким образом, из-за неосновательного иска Погомий 
И.П. он вынужден был посетить 5 судебных заседаний, кроме того, 
вынужден был неоднократно (8 раз) обращаться за юридическими 
консультациями, каждый раз теряя по одному рабочему дню. Всего из-за 
неосновательного иска им потеряно 13 полных рабочих дней, недополучено 
и должно быть компенсировано Погомий И.П. 2000 руб. х 13 дней = 26000 
руб.. Погомий И.П. добровольно указанные расходы ему возмещать не 
желает, что и явилось причиной настоящего обращения в суд, что вновь 
повлекло за собой у него непредвиденные материальные расходы по 
подготовке документов в суд, в сумме 4000 руб.. Указанные расходы 
подтверждаются документально. 

Заявитель в судебное заседание явился. Требования поддержал. 
22.11.2012 г. в ходе судебного разбирательства заявитель уточнил свои 

требования и просил взыскать в его пользу с Погомий И.П. за потерю 
рабочего времени денежные средства в сумме 29466 руб. 16 коп., а также 
дополнительно в связи с рассмотрение данного дела компенсацию за потерю 
времени в сумме 3000 руб. При этом пояснил, что просит взыскать именно 
компенсацию за потерю его времени, а не размер недополученной им 
заработной платы. 

Заинтересованное лицо Погомий И.В. в судебное заседание не явилась. 
Причины не явки не известны. О месте и времени рассмотрения дела 
извещена своевременно и надлежащим образом. Ходатайство об отложении 
разбирательства по делу в суд не предоставила. Суд считает возможным 
рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Представитель Погомий И.П., по доверенности Полюков А.А., в 
судебное заседание явился. Суду пояснил, что расходы подлежать 
частичному взысканию, а именно: признал расходы по уплате госпошлины в 
размере 100 руб., почтовые расходы в размере 36 руб. 15 коп. и частично 
расходы по соглашению об оказании платных услуг от 25.10.2012г. в 
размере 2000 руб.. При этом представитель пояснил, что не подлежат 
взысканию расходы по соглашению от 05.08.2009г., т.к. не представлено 
подлинное соглашение, а кроме того не подлежат взысканию расходы за 
потерю времени в полном объеме, т.к. заявитель подтвердил, что 
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работодатель полностью оплатил ему рабочие дни, в которые он вынужден 
был находиться в суде либо консультироваться у юриста, справка же о 
заработной плате заявителя подтверждает лишь размер его оплаты труда. 

Представитель заинтересованного лица УФМС России по 
Нижегородской области в судебное заседание не явился. Причины не явки не 
известны. О месте и времени рассмотрения дела извещен своевременно и 
надлежащим образом. Ходатайство об отложении разбирательства по делу в 
суд не предоставлено. Суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие представителя. 

Представитель заинтересованного лица Министерства образования 
Нижегородской области в судебное заседание не явился. В суд предоставлен 
отзыв, в котором представитель просил рассмотреть заявление в отсутствие, 
что суд считает возможным. 

Представитель заинтересованного лица Администрации г. Дзержинска 
Нижегородской области в судебное заседание не явился. В суд предоставил 
отзыв, в котором просил рассмотреть заявление в его отсутствие, вынести 
решение на усмотрение суда. Суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие представителя. 

Заинтересованное лицо Субботина М.М. в судебное заседание не 
явилась. Причины не явки не известны. О месте и времени рассмотрения дела 
извещена своевременно и надлежащим образом, о чем в деле имеется 
почтовое уведомление. Ходатайство об отложении разбирательства по делу в 
суд не предоставила. Суд считает возможным рассмотреть дело в ее 
отсутствие. 

Выслушав заявителя, представителя заинтересованного лица Погомий 
И.П. изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В силу ст. 8 8 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

В ст. 94 ГПК РФ определены издержки, связанные с рассмотрением 
дела. В числе прочих определена компенсация за фактическую потерю 
времени в соответствии со статьей 99 ГПК РФ. 

В соответствии со 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 
частью второй статьи 96 ГПК РФ. 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. 

Судом установлено из заявления Субботина С.В., что он заявляет 
требования о возмещении расходов, понесенных в связи с рассмотрением в 
суде гражданского дела № 2-3072/09 в сумме 13236 руб. 15 коп., которые 
состоят из: 100 рублей госпошлина - оплаченная при подаче встречного иска 
Субботина С.В., действующего в своих интересах и в интересах дочери 
Субботиной А.С. к Погомий И.П. об устранении препятствий в пользование 



жилым помещением, о вселении (л.д. 47); почтовые расходы в сумме 36 руб. 
15 коп., оплаченные в связи с направлением в суд встречного искового 
заявления (л.д. 182); расходы за оказание юридических услуг по соглашению 
от 05.08.2009 г. в сумме 13 100 рублей, связанные с рассмотрением 
гражданского дела. 

Суд считает, что данные требования подлежат частичному 
удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно 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 ГПК РФ. 

Сторона, в пользу которой вынесено решение, не может лишаться права 
компенсировать издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Иное противоречило бы закрепленному в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ 
принципу равенства каждого перед законом и судом. 

Статья 45 Конституции РФ закрепляет государственные гарантии прав и 
свобод и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными 
законом способами. 

Действующее законодательство, в том числе ФЗ от 08.08.2001 г. X 128-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" не ограничивает круг 
лиц, оказывающих платные юридические услуги, и не предусматривает 
лицензирование платных юридических услуг. 

С учетом трудозатрат лица, оказывающего юридические услуги, 
(консультации, составление встречного искового заявления) размер оплаты 
за оказанные услуги соответствует принципам разумности и сложившейся 
судебной практики. 

Закон не связывает полномочия представителя с наличием у него 
юридического образования и возможностью оказывать платные юридические 
услуги путем лицензирования этой деятельности и регистрации в качестве 
предпринимателя с правом оказывать платные юридические услуги. 

Суд полагает, что расходы, связанные с оказанием юридической помощи 
гражданину относятся к издержкам, связанным с рассмотрением дела. 

Ст. 48 Конституции РФ каждому гарантировано право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

При этом лица, заинтересованные в получении юридической помощи, в 
соответствии со ст. ст. 1, 2, 421, гл. 39 ГК РФ вправе самостоятельно решать 
вопрос о возможности и необходимости заключения договора возмездного 
оказания правовых услуг, избирая для себя оптимальные формы получения 
такой помощи, в том числе путем согласования взаимоприемлемых условий 
ее оплаты. 

Исходя из перечисленных норм права, суд считает подлежащим 
удовлетворению требования о взыскании госпошлины в размере 100 руб. и 
почтовых расходов в размере 36 руб. 15 коп., так как они подтверждены 
материалами дела и понесены Субботиным С.В. в рамках рассмотрения 
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гражданского дела № 2-3072/09, а кроме того признаны представителем 
Погомий И.П.. 

В соответствии с п.2 ст.71 ГПК РФ письменные доказательства 
предоставляются в подлиннике или форме надлежащим образом заверенной 
копии. 

В материалах дела имеется подлинное соглашение об оказании платных 
правовых услуг от 25.10.12г., согласно которому Субботиным С.В. 
произведена оплата в размере 4000 руб. (л.д.179).. Суд полагает, что данные 
расходы должны быть взысканы в пользу Субботина С.В. с Потомий И.П. в 
полном объеме, т.к. реально произведены, подтверждены документально. 
При этом суд не может согласиться с доводами представителя Погомий И.П. 
о том, что сумма понесенных расходов по данному соглашению явно 
завышена. 

Вместе с тем, суд полагает, что не подлежат удовлетворению 
требования Субботина С.В. о взыскании расходов по соглашению об 
оказании платных юридических услуг от 05.08.2009г., т.к. в материалы дела 
не представлено подлинное соглашение. При этом суд полагает, что 
ксерокопия данного документа, заверенная Тресковым А.В., не является 
надлежащим образом заверенной копией. 

В соответствии с п.7 ст.67 ГПК РФ, п.2 ст.71 ГПК РФ наличие только 
копии документа при отсутствии оригинала не означает, что обстоятельство 
доказано. Из объяснений Субботина С.В. установлено, что подлинник 
данного документа им утерян, а другой подлинный экземпляр соглашения 
уничтожен Тресковым А.В., т.к. последний получил все денежные средства 
от Субботна С.В., о чем написал расписку. 

Вместе с тем суд полагает, что отсутствие подлинника документа 
является основанием для отказа во взыскании денежных средств по данному 
соглашению. 

Что касается требования Субботина С.В. в части взыскания с Погомий 
И.П. компенсации за потерю времени в связи с рассмотрение в суде дела в 
сумме 29466 руб. 16 коп., суд считает не подлежащими взысканию денежные 
средства в указанной сумме по следующим основаниям. 

Как установлено из материалов дела, судебные заседания по делу было 
назначены: 
- 27.07.2009 г. на 16 ч. 00 мин. - окончено в 16 ч. 20 мин. (ответчик на 
судебном заседании отсутствовал) /л.д. 24/; 
- 06.08.2009 г. на 15 ч. 00 мин. - окончено в 15 ч. 20 мин. (ответчик на 
судебном заседании отсутствовал) /л.д. 42/, 07.08.2012 г. от Субботина С.В. 
поступило встречное исковое заявление; 
- 5.10.2009 г. на 11 ч. 00 мин. - окончено в 13 ч. 00 мин. (ответчик 
присутствовал в судебном заседании) /л.д. 73-77/; 
- 15.10.2009 г. на 14 ч. 30 мин. - окончено в 15 ч. 30 мин. (ответчик 
присутствовал в судебном заседании) /л.д. 106-109/; 
- 27.10.2009 г. на 12 ч. 00 мин. - окончено в 12 ч. 20 мин. (ответчик 
присутствовал в судебном заседании) /л.д. 126-127/; 
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- 06.11.2009 г. на 11 ч. 00 мин. - окончено в 11ч. 40 мин (ответчик 
присутствовал в судебном заседании) /л.д. 135-137/; 06.11.2009. судом было 
вынесено решение. 

В соответствии со ст. 99 ГПК РФ со стороны, недобросовестно 
заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой 
стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер компенсации 
определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 
обстоятельств. 

Таким образом, положения ст. 99 ГПК РФ подлежат применению лишь в 
тех случаях, когда в судебном заседании будет доказано, что сторона 
недобросовестно заявила неосновательный иск или спор относительно носа, 
либо систематически злоупотребляла процессуальными "газами, 
противодействовала правильному и быстрому рассмотрению и разрешению 
спора, при этом действовала виновно. 

При этом недобросовестность в поведении истца должна наличествовать 
в совокупности с неосновательностью иска, что должно быть установлено в 
процессе рассмотрения и разрешения дела, а стороной, которая 
ходатайствует о выплате ей компенсации за потерю времени, должно быть 
доказано, что в результате указанных действий противоположной стороны, 
она теряет доходы, заработную плату или понесла иные убытки. 

Из материалов дела усматривается, что Погомий И.П. обращалась в суд 
за защитой своих прав и прав своего несовершеннолетнего сына, 
предусмотренных Конституцией РФ, которые как она полагала, были 
нарушены ответчиками. Доказательств недобросовестного поведения истца, 
направленного на предъявление заведомо необоснованного иска, равно как и 
совершения с ее стороны противодействия правильному рассмотрению и 
разрешению дела, Субботиным С.В. суду представлено не было. Не 
представлено им и доказательств, свидетельствующих о том, что в результате 
рассмотрения судом данного гражданского дела, он потерял доходы в виде 
недополученной заработной платы либо понес иные убытки. 

Поскольку обращение истицы было произведено с целью защиты права, 
что не противоречит ст. 46 Конституции РФ, ст. 11 ГК РФ и ст. 3 ГПК РФ, то 
само по себе оставление исковых требований без удовлетворения, которое 
стало результатом предоставления сторонами доказательств по делу, исходя 
из их процессуальной тактики защиты своих прав и охраняемых законом 
интересов, не может быть расценено как недобросовестное предъявление 
неосновательного иска. 

Кроме того, в силу требований ст. 56 ГПК РФ доказательств того, что 
требования Погомий И.П. были заведомо необоснованными и выдвигались 
исключительно с целью причинения вреда Субботину С.В., не представлено, 
в связи чем, оснований полагать, что его права нарушены лишь фактом 
обращения Погомий И.П. в суд и рассмотрением судом заявленных ею 
требований, не имеется. Указанные обстоятельства не свидетельствуют о 
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том. что истицей недобросовестно был заявлен неосновательный иск. 
Кроме того, сам Субботин С.В. в судебном заседании пояснил, что 

данные дни. когда он отсутствовал на рабочем месте в связи с судебными 
заседаниями, а также консультациями, ему были оплачены, из заработной 
платы у него ничего не вычитали. Доводы Субботина С.В. о том, что он по 
договоренности с руководством выходил в выходные и отрабатывал дни, 
когда он не выходил на работу, не были подтверждены доказательствами при 
рассмотрении дела. 

Также суд считает необоснованными требования заявителя о взыскании 
3000 руб. в счет потери времени за рассмотрение данного дела, так как 
заявителем не предоставлен расчет, и также нет подтверждения того, что ему 
не были произведены выплаты в связи с отсутствие его на рабочем месте. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 88, 94,98, 99 ГПК 
РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление Субботина Сергея Владимировича о взыскании судебных 
расходов удовлетворить частично. 

Взыскать с Погомий Ирины Петровны в пользу Субботина Сергея 
Владимировича судебные расходы: 36 руб. 15 коп., составляющие почтовые 
расходы; 100 руб., составляющие оплату госпошлины, 4000 руб., 
составляющие оплату за оказание платных правовых услуг, а всего: 4136 руб. 
15 коп.. 

В остальной части требования Субботину Сергею Владимировичу 
отказать. 

Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по 
гражданским делам Нижегородского областного суда через Дзержинский 
городской суд в течение 15 дней. 

Судья п/п В.В. Тихонова 

Копия верна: 
Судья . ' 
Секретарь 
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