
Дело № 13-137/2013 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

29 марта 2013 года Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в составе председательствующего судьи Силониной Н.Е., при 
секретаре Устимовой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 
заявление Погомий Ирины Петровны о взыскании с Субботина Сергея 
Владимировича судебных расходов, 

У с т а н о в и л : 

Решением Дзержинского городского суда от 25 мая 2012 года в 
удовлетворении исковых требований Субботина С.В., действующего также в 
интересах несовершеннолетней дочери Субботиной А.С., к администрации 
г.Дзержинска о возложении обязанности по предупреждению гражданина о 
необходимости устранения нарушения прав и законных интересов отказано. 

Погомий И.П., участвующая в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
обратилась в суд с заявлением о взыскании с Субботина С.В. судебных 
расходов по оплате юридических услуг и услуг представителя в размере 5000 
руб., а также расходов по оплате услуг представителя по заявлению о 
взыскании судебных расходов в размере 3000 руб. 

В судебное заседание Погомий И.П. не явилась, о месте и времени его 
проведения извещалась судом надлежащим образом, просила рассмотреть 
дело в ее отсутствие. 

Представитель Погомий И.П. Полюков А.А., действующий на 
основании доверенности, в судебном заседании заявление о взыскании 
судебных расходов поддержал в полном объеме. 

Истец Субботин С.В. в судебное заседание не явился, почтовые 
конверты с судебными извещениями, направленные по известным суду 
местам его проживания, были возвращены в адрес суда с пометкой «Истек 
срок хранения». Это означает, что Субботин С.В. отсутствовал дома, но по 
месту его жительства были оставлены извещения, указывающие на 
необходимость явки в почтовое отделение для получения судебного 
извещения. 

В соответствии с п.35 Правил оказания услуг почтовой связи, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2005 года №221, почтовые отправления при невозможности их 
вручения адресатам (их законным представителям) хранятся в объектах 
почтовой связи в течение месяца. По истечении срока хранения 
регистрируемый почтовые отправления возвращаются отправителям за их 
счет по обратному адресу. 

Приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005г. №343 введены в 
действие Особые условия приема, вручения, хранения и возврата почтовых 
отправлений разряда «Судебное», в силу п. 3.4 и 3.6 которых, при неявке 
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адресатов за такими почтовыми отправлениями в течение трех рабочих дней 
после доставки первичных извещений им доставляются и вручаются под 
расписку вторичные извещения. Неврученные адресатам заказные письма и 
бандероли разряда «Судебное» возвращаются по обратному адресу по 
истечении семи дней со дня их поступления на объект почтовой связи. 

С учетом изложенного, возвращение в суд не полученного адресатом 
после двух его извещений заказного письма с отметкой «по истечении срока 
хранения» не противоречит действующему порядку вручения заказных 
писем и может быть оценено в качестве надлежащей информации органа 
связи о неявке адресата за получением отправлений. В таких ситуациях 
предполагается добросовестность органа почтовой связи по принятию всех 
неоднократных мер, необходимых для вручения, пока заинтересованным 
адресатом не доказано иное. 

Представитель ответчика Администрации г.Дзержинска 
Нижегородской области в судебное заседание не явился, ранее представил 
заявление, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Исходя из содержания нормы ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, лицо само определяет объем своих прав 
и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои 
права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами 
по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов 
судопроизводства. 

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте 
рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об 
отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном 
разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является 
преградой для рассмотрения судом дела по существу. 

Суд, с учетом мнения Полюкова А.А. полагает возможным 
рассмотреть заявление в отсутствие неявившихся лиц. 

Выслушав объяснения представителя Погомий И.П. Полюкова А.А., 
установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, 
исследовав и оценив представленные по делу доказательства в соответствии 
со ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст.88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела 
(часть 1). 

В соответствии со ст.94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с 
рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей. 

Согласно 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. 

Как установлено судом, решением Дзержинского городского суда от 25 
мая 2012 года в удовлетворении исковых требований Субботина С.В., 
действующего также в интересах несовершеннолетней дочери Субботиной 
А.С., к администрации г.Дзержинска о возложении обязанности по 



предупреждению гражданина о необходимости устранения нарушения прав и 
законных интересов отказано. Решение суда лицами, участвующими в деле, 
не обжаловалось, вступило в законную силу. 

Как следует из материалов дела, интересы Погомий И.П. 
представлял Полюков А.А., действующий на основании доверенности, в 
подтверждение чего между ними был заключен договор на оказание 
правовых услуг № 95/2-03.12 от 28.03.2012г. по оказанию консультации, 
подготовке необходимых документов, представлению интересов Погомий 
И.П. при рассмотрении иска Субботина С.В. к Администрации г.Дзержинска 
Нижегородской области о возложении обязанности по предупреждению 
гражданина о необходимости устранения нарушения прав и законных 
интересов. За оказанные услуги Погомий И.П. оплатила 5000 руб., что 
подтверждается квитанцией от 28.03.2012г. 

Кроме того, как следует из материалов дела, Погомий И.П. понесла 
расходы по оплате услуг Полюкова А.А. по подготовке необходимых 
документов и представлению ее интересов по вопросу взыскания судебных 
расходов с Субботина С.В. по гражданскому делу № 2-129/2012 по иску 
Субботина С.В. к Администрации г.Дзержинска Нижегородской области о 
возложении обязанности по предупреждению гражданина о необходимости 
устранения нарушения прав и законных интересов, в подтверждение чего 
между ними был заключен договор на оказание правовых услуг ФЛ № 011/1-
02.13 от 18.02.2012г. За оказанные услуги Погомий И.П. оплатила 3000 руб., 
что подтверждается квитанцией от 18.02.2012г. 

Согласно ст.43 ГПК РФ 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 подлежать реализации третьими 
лицами, не заявляющими самостоятельных требований, право на возмещение 
судебных расходов не поименовано. 

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 частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 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. 

Возмещение судебных издержек на основании ст. 98 ГПК РФ 
осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесено решение 
суда, в силу того судебного постановления, которым спор разрешен по 
существу. Отсутствие в процессуальном законе нормы, регулирующей 
возмещение судебных расходов лица, чье право нарушено, не означает, что 
такие расходы не могут быть возмещены. Согласно части четвертой статьи 1 
ГПК Российской Федерации в случае отсутствия нормы процессуального 
права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского 
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судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи 
применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона). 

Принимая во внимание, что Погомий И.П. участвовала в деле в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора на стороне ответчика, в удовлетворении иска 
Субботина С.В. отказано, в данном случае имеются основания считать, что 
судебный акт вынесен и в пользу Погомий И.П. 

На основании изложенного, учитывая, что Погомий И.П. через 
представителя Полюкова А.А. активно реализовывала принадлежащие ей 
процессуальные права, принимая во внимание количество судебных 
заседаний и объем оказанных представителем юридических услуг, сложности 
дела, принципа разумности и справедливости, полагает возможным взыскать 
с Субботина С.В. в пользу Погомий И.П. расходы на услуги представителя в 
размере 5000 руб., а также расходы по оплате услуг представителя по 
вопросу взыскания судебных расходов - 3000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 98,100 ГПК РФ, судья 

Заявление Погомий Ирины Петровны о взыскании с Субботина Сергея 
Владимировича судебных расходов удовлетворить. 

Взыскать с Субботина Сергея Владимировича расходы по оплате услуг 
представителя в размере 8000 руб. 

На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в 
Нижегородский областной суд через Дзержинский городской суд 
Нижегородской области. 

Федеральный судья п/п Н.Е. Силонина 
Копия верна. 
Федеральный судья г Н.Е. Силонина 

: / 

Секретарь - М.А. Устимова 

О П Р Е Д Е Л И Л : 


