Материал №13-304/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
06 июня 2019 года

город Орел

Орловский районный суд Орловской области в составе
председательствующего судьи Соколовой Н. М.,
при секретаре Нечаевой М.А,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Орловского районного
суда Орловской области заявление Логиновой Елены Петровны о взыскании судебных
расходов,
установил:
Логинова Е.П. в лице представителя Дамирова Р.А.о обратилась в Орловский
районный суд Орловской области суд с заявлением о взыскании судебных расходов, в
обоснование заявленных требований указала на следующие обстоятельства.
Орловским районным судом Орловской области рассмотрено гражданское дело
по иску ООО «Феникс» к Логиновой Е.П. о взыскании задолженности по кредитному
договору «данные извлечены», заключенному с АО «Тинькофф банк», право
требования, по которому перешло истцу.
Решением суда от 14.03.2019 г. исковые требования ООО «Феникс» оставлены
без удовлетворения в полном объеме.
Решение вступило в законную силу 20.04.2019 г.
Логинова Е.П. для получения квалифицированной юридической помощи,
обратилась в ООО “Юридическое бюро “Ваш Юристъ и Оценщикъ”.
В связи с этим между Логиновой Е.П. и ООО “Юридическое бюро “Ваш Юристъ
и Оценщикъ” был заключен Договор поручения «данные извлечены» на оказание
квалифицированной юридической помощи.
Согласно п. 2 указанного договора размер вознаграждения определялся в
размере «данные извлечены» рублей вне зависимости от конечного результата дела без
учета оплаты тарифов, сборов, пошлин и иных необходимых расходов.
В день подписания договора доверитель произвел частичную оплату по
договору в размере «данные извлечены» рублей на основании квитанции на оплату
правовых услуг «данные извлечены». Оставшуюся часть вознаграждения в размере
«данные извлечены» рублей доверителем были оплачены «данные извлечены» на
основании квитанции на оплату правовых услуг «данные извлечены».
Поверенный совершил по указанному договору все необходимые принятые на
себя юридически значимые действия оговоренные в договоре, что также
подтверждается актом выполненных работ от «данные извлечены» к Договору
поручения «данные извлечены», является неотъемлемой его частью.
Рассмотрение гражданского дела следует отнести к категории средней
сложности и длительности по сроку и объему, в том числе: консультации, изучение
документов, обзор судебной практики, подготовка процессуальных и иных
документов, и совершение иных юридически-значимых действий; представление
интересов в суде в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции (2 заседания),
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совершение иных юридически значимых и процессуальных действий, оговоренных в
акте выполненных работ от 22.05.2019 г.
Общий размер судебных расходов Логиновой Е.П. в части расходов на оплату
услуг представителя на момент предъявления заявления составляет «данные
извлечены» рублей, которые являются разумными и подлежат взысканию с ответчика.
Логинова Е.П. в лице представителя Дамирова Р.А.о просит суд взыскать в ее
пользу с ООО «Феникс» в счет расходов на оплату услуг представителя «данные
извлечены» рублей.

В
судебное
заседание
заявитель
Логинова
Е.П.,
представитель
заинтересованного лица ООО «Феникс» не явились, извещены своевременно и
надлежащим образом.
Представитель заявителя Дамиров Р.А.о в судебное заседание не явился,
представил ходатайство, в котором просил рассмотреть заявление в его отсутствие.
Суд считает возможным рассмотреть заявление в отсутствие заявителя и
заинтересованного лица.
Суд, исследовав материалы дела, пришел к следующему выводу.
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 п. 2 ст. 96 ГПК РФ.
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.
В судебном заседании установлено, что Орловским районным судом Орловской
области 14.03.2019 рассмотрено гражданское дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью «Феникс» к Логиновой Елене Петровне о взыскании задолженности
по кредитному договору.
Решением постановлено: Отказать Обществу с ограниченной ответственностью
«Феникс» в удовлетворении исковых требований к Логиновой Елене Петровне о
взыскании задолженности по кредитному договору, расходов по оплате
государственной пошлины, в полном объеме.
Решение вступило в законную силу 20 апреля 2019 года.
Как следует из материалов дела, интересы Логиновой Е.П. в судебных заседаниях
Орловского районного суда - 26 февраля, 14 марта 2019 года, представлял его
представитель Дамиров Р.А.о.
Как следует из заявления на оказание юридической помощи Логинова Е.П. и
ООО “Юридическое бюро “Ваш Юристъ и Оценщикъ” заключили договор поручения
«данные извлечены» на оказание квалифицированной юридической помощи.
Юридическая помощь была предоставлена, что подтверждается актом
выполненных работ от 22.05.2019 г.
Логинова Е.П.. за оказание юридической помощи оплатила «данные
извлечены» рублей, что подтверждается квитанциями на оплату правовых услуг
«данные извлечены», «данные извлечены», «данные извлечены».
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В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2007
года N 382-0-0 отмечено, 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 РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч. 1
ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между
правами лиц, участвующих в деле.
Участие в судебном разбирательстве в качестве ответчика, а также в качестве
истца требует временных и трудовых затрат на подготовку и ведение дела. Приняв во
внимание отсутствие у Логиновой Е.П. достаточных юридических познаний и
объективную необходимость обращения за правовой помощью для защиты нарушенных
прав, отсутствие оснований для освобождения ООО - Феникс» проигравшего судебный
спор, от обязанности возместить судебные издержки, наличие достаточных и
надлежащих доказательств, подтверждающих факт оказания услуг представителем, их
оплаты, а также их связи с рассмотрением дела в суде первой инстанции, суд приходит к
выводу о необходимости удовлетворения требований о взыскании судебных расходов.
понесенных Логиновой Е.П. на представителя, в размере «данные извлечены» рублей.
Данная сумма является справедливой и соразмерной понесенным трудозатратам
представителя и не нарушает принцип разумности.
Руководствуясь ст. 98, 100 ГПК РФ, суд
определил:
Заявление Логиновой Елены Петровны о взыскании расходов по оплате услуг
представителя удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН
1147746920144 ИНН/КПП 7713793524/771301001) находящегося по адресу: 127267, г.
Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 26, в пользу Логиновой Елены Петровны
судебные издержки в размере «данные извлечены» («данные извлечены») рублей.
На определение может быть подана частная жалоба в Орловский областной суд в
течение 15 дней с момента его вынесения.

Судья

Соколова Н.М.

