
Дело №2-1200/17 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

28 ноября 2017 года г.Владивосток 
Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе: 
Председательствующего В.А. Воробьева 
при секретаре ТТ. Ковальчук, 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя ФГБНУ 
«ТИНРО-Центр» - Полушина Виктора Евгеньевича о взыскании судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ: 
Представитель ФГБНУ «ТИНРО-Центр» - Полушин В. Е, обратился в суд с 

названным заявлением, в обоснование заявленных требований указав, что в 
производстве Ленинского районного суда г.Владивостока находилось гражданское 
дело № 2-1200/2017 по иску ФГБНУ «ТИНРО-Центр» к Приморской краевой 
общественной организации бюро региональных общественных экологических 
кампаний - БРОК, Лебедеву Анатолию Викторовичу о защите чести и достоинства. 
Решением Ленинского районного суда г. Владивостока от 26.06.2017 г. удовлетворены 
исковые требования ФГБНУ «ТИНРО-Центр» к Приморской краевой общественной 
организации бюро региональных общественных экологических кампаний - БРОК, 
Лебедеву Анатолию Викторовичу о защите чести и достоинства в полном объеме. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам от 26.09.2017г. 
решение Ленинского районного суда г. Владивостока оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Приморской краевой общественной организации «Бюро 
региональных общественно-экологическийх кампаний - БРОК» без удовлетворения 
Исключено из абзаца 2 резолютивной части решения указание о признании спорных 
сведений, порочащими честь и достоинство ФГБНУ «ТИНРО-Центр». 

Решение вступило в законную силу 26.09.2017 г. 
Для получения юридической консультации, представительства своих интересов 

в суде ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 26.04.2017г. заключило договор об оказании 
юридических услуг с Полушиным Виктором Евгеньевичем на представление своих 
интересов. По указанному договору истец поручал представителю три задания, в том 
числе и представление своих интересов по данному судебному делу. В соответствии с 
п. 6.1 договора, стоимость услуг составила: - 95 000 рублей, в том числе НДФЛ, 
Кроме того, истец оплатил страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на медицинское страхование 25 745 рублей. Обшие расходы на услуги 
представителя составили 120 745 рублей, которые уплачиваются в день заключения 
договора за вычетом НДФЛ. С учетом всех поручений по договору, непосредственно 
расходы на услуги представителя в суде по иску о защите деловой репутации истца к 
Приморской краевой общественной организации бюро региональных общественных 
экологических кампаний - БРОК и Лебедеву Анатолию Викторовичу, редактору 
журнала «Экология и бизнес», по поводу статьи «Кит-убийца просит защиты» 
составили 40 248 рублей (одна третья часть суммы по указанному договору. 
Денежные средства по договору от 26.04.2017г в размере 82 650 рублей (с вычетом 
НДФЛ) были оплачены ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 28.04.2017, о чем свидетельствует 
платежное поручение №122770 от 28.04.2017г. Просит взыскать с ответчиков 
солидарно расходы по оказанию юридических услуг в размере 40 248 рублей. 

В судебном заседании представитель ФГБНУ «ТИНРО-Центр» не явился, 
извещен надлежащим образом. 
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В судебное заседание представитель Приморской краевой общественной 

организации «Бюро региональных общественно-экологическийх кампаний - БРОК», 
он же ответчик Лебедев А.В., не явился, извещался надлежащим образом. 

Выслушав стороны, исследовав и оценив представленные доказательства в их 
совокупности, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению 
по следующим основаниям. 

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока от 26.06.2017 г. 
удовлетворены исковые требования ФГБНУ «ТИНРО-Ценгр» к Приморской краевой 
общественной организации бюро региональных общественных экологических 
кампаний - БРОК, Лебедеву Анатолию Викторовичу о защите чести и достоинства в 
полном объеме. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам от 26.09.2017г. 
решение Ленинского районного суда г. Владивостока оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Приморской краевой общественной организации «Бюро 
региональных общественно-экологических кампаний - БРОК» без удовлетворения. 
Исключено из абзаца 2 резолютивной части решения указание о признании спорных 
сведений, порочащими честь и достоинство ФГБНУ «ТИНРО-Ценгр». Решение 
вступило в законную силу 26.09.2017 г. 

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела 
относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 
переводчикам; расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрение 
дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом 
необходимыми расходы. 

Согласно части первой статьи 98 ГПК Российской Федерации 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 данного Кодекса. В силу части первой статьи 100 ГПК 
Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 
письменном}' ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах. 

Для получения юридической консультации, представительства своих интересов 
в суде ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 26.04.2017г. заключило договор об оказании 
юридических услуг с Полушиным Виктором Евгеньевичем на представление своих 
интересов. По указанном}' договору истец поручал представителю три задания, в том 
числе и представление своих интересов по данному судебному делу. В соответствии с 
п. 6.1 договора, стоимость услуг составила: - 95 000 рублей, в том числе НДФЛ, 
Кроме того, истец оплатил страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на медицинское страхование 25 745 рублей. Общие расходы на услуги 
представителя составили 120 745 рублей, которые уплачиваются в день заключения 
договора за вычетом НДФЛ. С учетом всех поручений по договору, непосредственно 
расходы на услуги представителя в суде по иску о защите деловой репутации истца к 
Приморской краевой общественной организации бюро региональных общественных 
экологических кампаний - БРОК и Лебедеву Анатолию Викторовичу, редактору 
журнала «Экология и бизнес», по поводу статьи «Кит-убийца просит защиты» 
составили 40 248 рублей (одна третья часть суммы по указанному договору). 
Денежные средства по договору от 26.04.2017г в размере 82 650 рублей (с вычетом 
НДФЛ) были оплачены ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 28.04.2017, о чем свидетельствует 
платежное поручение №122770 от 28.04.2017г. 



В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Таким образом, суд полагает, что в судебном заседании нашел подтверждение 
факт оплаты ФГБНУ «ТИНРО-Центр» денежных средств в размере 82 650 рублей за 
оказанные юридические услуги по договору. С учетом всех поручений по договору, * 
непосредственно расходы на услуги представителя в суде по иску о защите деловой 
репутации истца к Приморской краевой общественной организации бюро 
региональных общественных экологических кампаний - БРОК и Лебедеву Анатолию 
Викторовичу, редактору журнала «Экология и бизнес», по поводу статьи «Кит-убийца 
просит защиты» составили 40 248 рублей (одна третья часть суммы по указанному 
договору). 

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 Jfs 1 «О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» принципом распределения судебных расходов 
выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не 
в пользу которого принят итоговый судебный акт гю делу. 

По общему правилу, условия договора определяются по усмотрению сторон 
(пункт 4 статьи 421 ГК Российской Федерации). К их числу относятся и те условия, 
которыми устанавливаются размер и порядок оплаты услуг представителя. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя лицу, 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) 
Конститу ции Российской Федерации. 

В связи с чем. с учетом объема выполненной работы (представление интересов 
в суде, подготовка необходимых документов), количества судебных заседаний в 
Ленинском районном суде г. Владивостока, сложности данного дела, требований 
разумности, суд полагает возможным взыскать с Приморской краевой общественной 
организации бюро региональных общественных экологических кампаний - БРОК в 
пользу в пользу ФГБНУ «ТИНРО-Центр» расходы по оплате услуг представителя в 
размере 20 124 рубля, с Лебедева Анатолия Викторовича в пользу ФГБНУ «ТИНРО-
Центр» расходы по оплате услуг представителя в размере 20 124 рубля. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 224-225 ГПК РФ. 
ОПРЕДЕЛИЛ : 

заявление представителя ФГБНУ «ТИНРО-Центр» - Полушина Виктора 
Евгеньевича о взыскании судебных расходов - удовлетворить. 

Взыскать с Приморской краевой общественной организации бюро 
региональных общественных экологических кампаний - БРОК в пользу ФГБНУ 
«ТИНРО-Центр» расходы по оплате услуг представителя в размере 20 124 рубля. 

Взыскать с Лебедева Анатолия Викторовича в пользу ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 
расходы по оплате услуг представителя в размере -20 124 рубля. 

Определение может быгь обжаловано Приморский краевой суд через 
Ленинский районный суд г.Вла|йвост ока в течение 15 дней. 

Судья 

Лен}:..'-.кого f.-.Mawa'.v 

В.А. Воробьев 


