Образец возражений относительно заявления о возмещении
судебных расходов
В Советский районный суд города Москвы
101000, г. Москва, ул. Мира, д. 32 А
Истец: Закрытое акционерное общество «Наименование общества»
101000, г. Москва, Розовые фонари, д. 5
Ответчик: Иванов Иван Иванович
101000, г. Москва, ул. Лучизарная, д. 78, кв. 32
Дело № М-1256/20(2-1221/20)

Возражения относительно заявления о возмещении судебных расходов
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.
В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу абз. 5 ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся
расходы на оплату услуг представителей.
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.
В заявлении о возмещении судебных расходов Ответчик просит суд взыскать в его
пользу с Закрытого акционерного общества «Наименование общества» 100 тысяч
рублей расходов на оплату услуг представителя, в том числе оплату за занятость в
размере 150 000 рублей (включая транспортные и иные расходы) и премиальный
бонус в размере 150 000 рублей. Истец считает размер заявленных расходов не
соответствующим требованиям разумности, поскольку:
1. Согласно соглашению № 1 от 01.01.2016 предусмотрена оплата за занятость в
размере 150 000 рублей, тогда как сложившаяся в регионе стоимость оплаты
услуг значительно ниже заявленной, что подтверждается копией
рекомендуемых ставок стоимости некоторых видов юридической помощи,
оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Московской области
утвержденных решением Совета адвокатской палаты Московской области от
20.07.2020.
2. В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений,
если иное не предусмотрено федеральным законом, именно на Ответчика
возлагается бремя доказывания обстоятельств, позволяющих суду взыскать с
Истца расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Ответчиком не представлены доказательства подтверждающие размер и
разумность расходов на оплату услуг стажера адвоката, компенсацию

транспортных и иных расходов включенных в стоимость юридической
помощи.
3. В условия соглашения № 1 от 01.01.2020 включен размер бонуса в размере
150 000 рублей. Включение же в текст договора о возмездном оказании
правовых услуг условия о выплате вознаграждения в зависимости от самого
факта принятия положительного для истца (ответчика) решения суда
расходится с основными началами гражданского законодательства,
поскольку в данном случае это означает введение иного, не
предусмотренного законом, предмета договора. Кроме того, в этом случае не
учитывается, что по смыслу п. 1 ст. 423 ГК РФ плата по договору за оказание
правовых услуг, как и по всякому возмездному договору, производится за
исполнение своих обязанностей (Постановление Конституционного Суда РФ
от 23 января 2007 г. N 1-П).
Конституционный Суд РФ постановил, что в системе действующего правового
регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг положения п.
1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК РФ не предполагают удовлетворение требования
исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование обосновывается
условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое
будет принято в будущем.
Поскольку соглашением на оказание юридических услуг предусмотрено, что
выплата части вознаграждения при рассмотрении дела в суде поставлена в
зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем, требование о
взыскании с Истца указанных судебных расходов не подлежит удовлетворению.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 35 ГПК РФ,

ПРОСИМ:
Частично удовлетворить требования Ответчика, взыскав судебные расходы в
размере 40 000 рублей.
Приложения: Копия решения Совета Адвокатской палаты Московской области от
28.01.2020 на 2 л. в 1 экз.

Истец______________________________________________________________________И.О. Фамилия

