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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА 

[Комментарий: в начале этого раздела приводится краткое описание обстоятельств, 

послуживших основанием для обращения в суд по Делу.] 

Для правовой защиты своих интересов по Делу в ходе досудебного урегулирования 
спора, а также в арбитражном суде Истец [Заявитель] заключил договор на оказание 

юридических услуг от [] № [] (далее — Договор) с Наименование компании 
(Приложение № 1).  Общая стоимость услуг, оказанных по Договору (далее — 

Услуги), составила [] руб. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, лицо, заявляющее о взыскании судебных 
издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесёнными 

указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием1.  В 
соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, 

понесённые лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.  

С учётом изложенного, ниже приведены доказательства, подтверждающие 

обоснованность взыскания судебных издержек в пользу Истца [Заявителя]. 

 

2 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОБОСНОВАННОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ 
СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

2.1 Расходы на оплату услуг представителей фактически понесены Истцом 

[Заявителем] и документально подтверждены 

В качестве документов, обосновывающих размер понесённых расходов на оплату услуг 

представителей, Истцом [Заявителем] представлены — 

(1) Договор.  В соответствии с п. [] Договора исполнитель принял на себя 

следующие обязательства:  

(i) []; 

(ii) []. 

Согласно п. [] Договора, стоимость Услуг определялась следующим образом: 

[Комментарий: выберите один из следующих вариантов: 

(i) почасовая оплата, исходя из ставок, установленных исполнителем, и 
фактически отработанного времени; 

(ii) твёрдая сумма; 

(iii) процент от суммы иска; 

                                                

 

 

 

1  Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 (далее — Постановление № 1) 
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(iv) комбинация почасовой оплаты, твёрдой суммы и процента от суммы 
иска. 

(2) Документы, подтверждающие полномочия сотрудников, привлечённых для 

оказания Услуг, в том числе справки, подтверждающие наличие трудовых 
отношений между Наименование компании и сотрудниками, которые 

оказывали Услуги (Приложение № 2).   

Для оказания юридической помощи Истцу [Заявителю] были привлечены 

специалисты разного уровня в зависимости от сложности Услуг.  Интересы 

заявителя на досудебной стадии урегулирования спора и при рассмотрении 
Дела в арбитражных судах всех инстанций представляли следующие 

сотрудники: 

(i) []; 

(ii) []. 

Подготовку и передачу документов в органы исполнительной власти и 

судебные органы, написание ходатайств и иные вспомогательные функции 

осуществляли следующие работники: 

(i) []; 

(ii) []. 

Таким образом, внутренняя система контроля Наименование компании 

предполагала распределение функций между специалистами организации с 

учётом сложности работы и квалификации специалиста.  Это обеспечивало 
разумное соотношение вида, качества и стоимости Услуг. 

(3) Отчёты о проделанной работе (Приложение № 3), в которых приводится 
подробное описание действий, совершённых в интересах Истца [Заявителя].  В 

них отражены:  

(i) фамилия каждого юриста, оказывавшего Услуги; 

(ii) даты оказания Услуг; 

(iii) содержание оказанных Услуг; 

(iv) почасовая ставка каждого специалиста; 

(v) время, затраченное на оказание Услуги. 

(4) Акты сдачи-приёмки услуг (Приложение № 4), счета-фактуры (Приложение 

№ 5), а также платёжные поручения, подтверждающие оплату Услуг Истцом 

[Заявителем] (Приложение № 6). 

(5) Сводная таблица с расчётом заявленной суммы судебных расходов 

(Приложение № 7).  В этой таблице судебные расходы представлены в 
систематизированном виде, структурированы по стадиям процесса и 

процессуальным действиям, к которым они относятся. 

Таким образом, судебные издержки Истца [Заявителя] документально 
подтверждены и оплачены полностью. 
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доказательствам (Приложение № 8), размер возможных убытков Истца 
[Заявителя] от нарушения его прав сопоставим с затратами на восстановление 

нарушенного права.  Величина указанных рисков, по данным Истца 

[Заявителя], составляет [].   

При этом данные убытки не исчерпываются суммой, эквивалентной цене иска, 

а включают в себя оценку всех коммерческих рисков, вызванных нарушением 
прав (в том числе репутационные риски и т. п.).   

Расходы на оплату услуг представителя, в свою очередь, составили [], то есть 

всего лишь [] % от оценки стоимости риска.   

При таких обстоятельствах с позиции Истца [Заявителя] разумным было 

прибегнуть к услугам сторонней организации, оказывающей правовую помощь 
по оплаченной Истцом [Заявителем] цене.  С позиции же нарушителя права 

разумным являлось ожидать, что оппонент вложит в свою защиту средства, 
соотносимые с ценностью объекта посягательства, в связи с чем взыскание с 

него судебных расходов не повлечёт за собой нарушения необходимого 

баланса прав. 

(3) Дело отвечало критериям правовой и фактической сложности.  Обоснование 

правовой позиции Истца [Заявителя] по Делу, а также его рассмотрение 
потребовали существенных временных затрат, что объясняется следующим — 

[Комментарий: подпункты (i)–(ix) пункта 2.3(3) можно использовать как 

вместе, так и по отдельности, в зависимости от ситуации.  Каждый пункт 
можно использовать как полностью, так и частично]. 

(i) Дело было трудоёмким с точки зрения документального и правового 
обоснования заявленных требований.  Предмет спора затрагивал 

вопросы применения и толкования ст. []. 

[Комментарий: возможны 2 варианта обоснования времени, 

затраченного на формирование позиции по Делу —] 

(1) [Вариант 1]: cпорный вопрос не был однозначно урегулирован 
в законодательстве, что вызывало двоякое толкование 

применимых норм права и осложняло ведение Дела в суде.  

(2) [Вариант 2]: оценка сторонами фактических обстоятельств 

дела и применимого права существенно отличались, что 

осложняло ведение Дела в суде. 

Формирование правовой позиции по Делу потребовало существенных и 

глубоких познаний в области [].  Для обоснования правовой позиции в 
защиту Истца [Заявителя] представители были вынуждены потратить 

значительное время для того, чтобы проанализировать нормативные 

акты, регламентирующие []; определить альтернативные варианты 
толкования применимых норм права; оценить уязвимость каждого из 

них; найти и проанализировать применимые к фактическим 
обстоятельствам Дела разъяснения [] и материалы складывающейся 

судебной практики; обосновать законность и правомерность 
применяемого Истцом [Заявителем] варианта толкования норм права.   

В предмет исследования по Делу входили не только вопросы права, но 

и вопросы факта.  Один из ключевых аспектов Дела состоял в 
правильном разграничении юридических фактов, влияющих на [], так 

как в Деле в качестве основания оспариваемого поведения оппонента 
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(его решения / действий / бездействия) ошибочно были приняты 
обстоятельства, не имеющие правового значения для [].   

Следовательно, перед представителями стояла сложная задача: при 

отсутствии чёткого законодательного регулирования сформировать 
правовую позицию Истца [Заявителя], обосновать правильную оценку 

фактических обстоятельств с учётом применимых норм права, указать 
юридические факты, имеющие значение для правильного 

рассмотрения Дела, аргументировать ошибочность правовой позиции 

оппонента, а также обосновать, на каком основании, не учтённом 
оппонентом, Истцом [Заявителем] нормы права применены правильно. 

[Комментарий: возможны 3 варианта обоснования сложности 
спора —] 

(ii) [Вариант 1]: Спор был новым для российской судебной практики. 
Применимая практика по спорному вопросу отсутствовала. 

(iii) [Вариант 2]: Единообразная судебная практика по спорному вопросу 

отсутствовала. 

(iv) [Вариант 3]: Истец [Заявитель] обращался в суд в условиях 

преобладания отрицательной практики арбитражных судов.  Это 
подтверждается судебной практикой, перечисленной в Приложении 

№ 9. 

(v) Правовая позиция Истца [Заявителя] противоречила официальному 
толкованию применимых норм права Наименование органа 

государственной власти, уполномоченным в сфере [].  Это 
подтверждается решениями [разъяснениями] Наименование органа 

государственной власти, перечисленными в Приложении № 10. 

(vi) Ответчик оспаривал позицию Истца [Заявителя] в судах [] инстанций, 

будучи уверенным в положительном для него исходе Дела.  Оппонент 

занимал активную процессуальную позицию, приводил основанное на 
нормах [] обоснование в защиту [], ссылался на разъяснения 

Верховного Суда РФ, ВАС РФ и материалы судебной практики.   

Это подтверждается значительным числом процессуальных 

документов, представленных Ответчиком в Дело, в том числе 

содержанием представленных в Дело отзывов, объяснений и жалоб.  
Некоторые доводы Ответчика, обосновывающие [], не только не 

соответствовали нормам права, но и фактическим обстоятельствам.  
Указанные действия Ответчика вызывали необходимость знакомиться с 

дополнительными материалами, приводимыми им в защиту [], 

выявлять несоответствия в приводимых доводах и фактических 
обстоятельствах Дела, тщательно прорабатывать контраргументы с 

учётом сформированной правовой позиции и разъяснять их суду.   

В суде первой инстанции Ответчик представлял не только отзыв, но и 

дважды — письменные объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ.  В 
апелляционной и кассационной жалобах Ответчик приводил 

значительное число оснований для отмены судебных актов, принятых 

по Делу, и, в том числе новые доводы, которые требовали 
значительных трудозатрат на их оценку и опровержение при 

подготовке отзывов Истца [Заявителя].   


