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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

31 января 2020 года  Дело № А33-28972/2019 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена  24 января 2020 года. 

В полном объеме решение изготовлено 31 января 2020 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Раздобреевой И.А. , рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Хабибуллина Инно-

кентия Зарифулловича (ИНН 246410058422, ОГРН 311246808700222) 

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю (ИНН 2466127415, ОГРН 1052466033608) 

к Российской Федерации в лице Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  (ИНН 7707515984 , ОГРН 1047796261512) 

о взыскании убытков в сумме 60 000 рублей, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Д.Д. Иба-

дуллаевой, 

 

установил: 

индивидуальный предприниматель Хабибуллин Иннокентий Зарифуллович (далее – ис-

тец, заявитель) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка по Красноярскому краю, к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека  (далее – ответчики) о взыскании убытков в сумме 60 000 

рублей.  

Определением от 22.10.2019 исковое заявление принято к производству суда в порядке 

упрощенного производства. 

Определением от 04.12.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам ис-

кового производства. 

Лица, участвующие в деле в судебное заседание 24.01.2020 не явились, извещены о ме-

сте и времени судебного разбирательства надлежащим образом. В соответствии со статьей 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание про-

водится в отсутствие их представителей. Истцом представлено ходатайство о проведении 

судебного заседания в отсутствие уполномоченного представителя.  

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд рассматривает дело по существу в от-

сутствие сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбира-

тельства, по имеющимся в деле доказательствам. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмот-

рения спора, обстоятельства. 

23.10.2017 по результатам проведенной внеплановой выездной проверки ведущим спе-

циалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населе-
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ния Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в отношении индивидуального 

предпринимателя Хабибуллина И.З. составлен протокол об административном правонару-

шении, предусмотренном  ст.6.3  КоАП  РФ. 

С целью защиты своих интересов, путем направления заявления оферты и ее акцепта 

представителем, между Хабибуллиным И.З. и Забара И.А. заключен договор возмездного 

оказания юридических услуг, по которому представитель обязался оказать истцу услуги в 

виде представительства интересов индивидуального предпринимателя в Свердловском рай-

онном суде по делу об административном правонарушении № 5-111/2018 по ч. 1 ст. 6.3 Ко-

АП РФ. 

Постановлением судьи Свердловского районного суда г.Красноярска от 21.05.2018 про-

изводство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП 

РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Хабибуллина И.З. прекращено на ос-

новании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава администра-

тивного правонарушения. 

Решением судьи Красноярского краевого суда от 05.07.2018 вышеуказанное постановле-

ние оставлено без изменения, жалоба ведущего специалиста-эксперта отдела надзора за 

условиями воспитания, обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю Балдина Ю.С. - без удовлетворения. 

Постановлением заместителя председателя Красноярского краевого суда от 05.10.2018 

постановление судьи Свердловского районного суда г. Красноярска от 21.05.2018 и решение 

судьи Красноярского краевого суда от 05.07.2018 по делу об административном правонару-

шении в отношении Хабибуллина Иннокентия Зарифуловича оставлены без изменения, жа-

лоба заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Ак-

керта М.Р. - без удовлетворения. 

Общая сумма расходов, понесенных Хабибуллиным И.З.  на защиту своих интересов по 

делу об административном правонарушении составляет 60 000 руб. 

Полагая, что понесенные расходы являются убытками в связи с отсутствием правовой 

возможности компенсации понесенных расходов в рамках дел о привлечении к администра-

тивной ответственности в суде общей юрисдикции, истец обратился в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Из содержания заявления Хабибуллина И.З. следует, что его материально-правовым 

требованием является взыскание убытков в сумме расходов, понесенных на оплату услуг по 

оказанию юридической помощи в связи с участием представителей в ходе рассмотрения су-

дом общей юрисдикции дела о привлечении предпринимателя к административной ответ-

ственности; при этом необоснованность составления протокола об административном право-

нарушении установлена вступившим в законную силу судебными актами Красноярского 

краевого суда. 

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2010 № 43-В10-2 

разъяснено, что то обстоятельство, что расходы на оплату услуг представителя не могут 

быть взысканы по правилам статьи 24.7 КоАП Российской Федерации, не является препят-

ствием для их взыскания в качестве убытков в виде расходов, произведенных истцом для 

восстановления своего нарушенного права в соответствии со статьями 15, 1069 и 1070 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.2009 № 9-П 

указано, что прекращение дела не является преградой для установления в других процедурах 

ни виновности лица в качестве основания для его привлечения к гражданской ответственно-

сти или его невиновности, ни незаконности имевшего место в отношении лица администра-

тивного преследования в случае причинения ему вреда; споры о возмещении причиненного 

административным преследованием имущественного ущерба и о компенсации морального 

вреда или, напротив, о взыскании имущественного и морального вреда в пользу потерпевше-
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го от административного правонарушения разрешаются судом в порядке гражданского судо-

производства. Лицо, привлекавшееся к административной ответственности, участвует в та-

ком споре не как субъект публичного, а как субъект частного права и может доказывать в 

процедуре гражданского судопроизводства и свою невиновность, и причиненный ему ущерб. 

Таким образом, указанные правовые нормы в их системной взаимосвязи с разъяснени-

ями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, прямо предусматривают 

возможность удовлетворения требований лица, в отношении которого дело об администра-

тивном правонарушении прекращено, о возмещении имущественного и морального вреда 

(определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2011 № 11-В11-1). 

При этом причиненный вред возмещается, как правило, в виде компенсации убытков 

(денежной оценки вреда), состоящих как из реального ущерба, так и упущенной выгоды 

(пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В определении от 18.04.2016 по делу А40-20087/2014 Верховный суд РФ обратил вни-

мание на то, что подобные расходы на оплату юридической помощи взыскиваются по общим 

правилам, предусмотренным статьями 15, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации 

для возмещения вреда. Такой порядок возмещения судебных издержек, понесенных в рамках 

дел об административных правонарушения, допускается судебным толкованием применения 

к подобным издержкам упомянутых правовых норм. Предъявляемые на основании назван-

ных правил убытки носят характер гражданско-правовой ответственности.  

При изложенных обстоятельствах довод ответчика о пропуске истцом трёхмесячного 

срока на подачу заявления, учитывая характер настоящего спора (возмещение расходов на 

оплату услуг представителя) подлежит отклонению. Рассматриваемое исковое заявление по-

дано истцом и принято судом в порядке общего искового производства; предметом спора 

определено взыскание убытков. 

Исходя из избранного истцом в рамках действующего законодательства способа защи-

ты нарушенных  прав, в отсутствие специального регулирования вопросов подведомственно-

сти данной категории споров, применению подлежат общие правила определения подведом-

ственности по искам имущественного характера (о взыскании денежных средств, в том числе 

в порядке возмещения убытков).  

Частью 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определено, что арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и дру-

гие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. 

По части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуаль-

ного предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса ин-

дивидуального предпринимателя. 

К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены 

и иные дела (часть 3 статьи 27 АПК РФ). 

Согласно части 2 статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с уча-
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стием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должност-

ных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих ста-

туса индивидуального предпринимателя. 

Из разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, ВАС 

РФ № 12/12 от 18.08.1992 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбит-

ражным судам» следует, что споры о возмещении убытков, причиненных актами государ-

ственных и иных органов, а также действиями должностных лиц, не соответствующими за-

конодательству, разрешаются в суде, если требования предъявлены гражданином, либо в ар-

битражном суде, если требования предъявлены организацией или гражданином-

предпринимателем (абзац 4 пункта 4). 

Таким образом, заявленные ИП Хабибуллиным И.З. исковые требования подлежат рас-

смотрению арбитражным судом.  

Обоснованность изложенного вывода подтверждена сложившейся судебной практикой 

рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании убытков, причиненных в результате 

незаконного привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административ-

ной ответственности, в том числе в сумме расходов на оплату юридической помощи в пери-

од рассмотрения дела административным органом и судом общей юрисдикции (Определения 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2016 по делу А14-1705/2015, от 26.09.2016 

по делу А51-11638/2015, от 05.04.2017 по делу А03-962/2016, от 31.01.2017 по делу А50-

12499/2016, от 25.01.2017 по делу А50-11603/2016, от 14.11.2016 по делу А40-169370/2015, 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.012017 по делу А19-

20824/2015, Постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.01.2014 по 

делу А69-1276/2013, по делу А69-1343/2013). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каж-

дый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц 

(статья 53 Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, гражданским законодательством установлены дополнительные гаран-

тии для защиты прав юридических лиц от незаконных действий (бездействия) органов госу-

дарственной власти, направленные на реализацию положений статей 52, 53 Конституции 

Российской Федерации, устанавливающих право каждого на возмещение государством вре-

да, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

Реализация указанных конституционных правомочий осуществляется отраслевым за-

конодательством и, в частности, гражданским законодательством. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения при-

чиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков 

в меньшем размере. 

По пункту 2 указанной нормы права под убытками понимаются расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушен-

ного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Согласно статье 16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствую-

щего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 
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самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъек-

том Российской Федерации или муниципальным образованием. 

В соответствии с абзацем 4 пункта 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» расходы на оплату труда адво-

ката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отне-

сены к издержкам по делу об административном правонарушении. Поскольку в случае отка-

за в привлечении лица к административной ответственности либо удовлетворения его жало-

бы на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу при-

чиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, оказывавшего юридическую по-

мощь, эти расходы на основании статей 15, 1069, 1070 ГК РФ могут быть взысканы в пользу 

этого лица за счет средств соответствующей казны (казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 1069 ГК РФ вред, причиненный юридическому лицу в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных 

лиц этих органов, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъ-

екта Российской Федерации или казны муниципального образования. 

Статьей 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в слу-

чаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред 

подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Фе-

дерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствую-

щие финансовые органы, если в соответствии с п. 3 ст. 125 настоящего Кодекса эта обязан-

ность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. 

На основании пункта 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от име-

ни Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями при-

обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 

выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в 

силу пункта 1 статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации отвечают по своим 

обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, 

которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в 

государственной или муниципальной собственности. 

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации", в соответствии со статьей 16 ГК РФ публично-правовое образова-

ние (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образова-

ние) является ответчиком в случае предъявления гражданином или юридическим лицом тре-

бования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездей-

ствия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц 

этих органов. Такое требование подлежит рассмотрению в порядке искового производства.  

Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к государствен-

ному органу или к органу местного самоуправления, допустившему нарушение, или только к 

финансовому органу само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении 

такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующее 

публично-правовое образование и одновременно определяет, какие органы будут представ-

лять его интересы в процессе. 

В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 13 "О неко-

торых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, свя-

занных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" разъяснено, что субъектом, обязанным возме-
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стить вред по правилам статьи 1069 ГК РФ, и, соответственно, ответчиком по указанным ис-

кам является Российская Федерация, от имени которой в суде выступает главный распоряди-

тель бюджетных средств по ведомственной принадлежности тех государственных органов 

(должностных лиц), в результате незаконных действий (бездействия) которых физическому 

или юридическому лицу причинен вред (пункт 3 статьи 125 ГК РФ, статья 6, подпункт 1 

пункта 3 статьи 158 БК РФ). 

Неправильное определение в исковом заявлении государственного органа, выступаю-

щего от имени Российской Федерации, не является основанием для отказа в принятии иско-

вого заявления, его возвращения, оставления без движения. Суд при подготовке дела к су-

дебному разбирательству определяет в судебном акте ответчиком Российскую Федерацию в 

лице надлежащего федерального органа государственной власти, наделенного полномочия-

ми выступать от имени Российской Федерации в суде. При удовлетворении иска о возмеще-

нии вреда в порядке, предусмотренном статьей 1069 ГК РФ, в резолютивной части решения 

суд указывает на взыскание вреда с Российской Федерации в лице главного распорядителя 

бюджетных средств за счет казны Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 158 БК РФ главный распорядитель 

бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: несет соответственно 

от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-

вания ответственность по денежным обязательствам подведомственных ему получателей 

бюджетных средств. 

На основании статьи 6 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств (главный 

распорядитель средств соответствующего бюджета) - это орган государственной власти (гос-

ударственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

Таким образом, исходя из характера спорных правоотношений при рассмотрении спора 

по настоящему делу, в предмет судебного исследования входят вопросы, связанные с опре-

делением главного распорядителя бюджетных средств. 

Согласно Положению об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, утвержденному Прика-

зом Роспотребнадзора от 09.07.2012 N 696, Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (далее - 

Управление) является  территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Федеральная служба). 

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 

322 определено, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и 

утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей. 

В силу пункта 5.10 указанного положения Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет функции главного распоря-

дителя и получателя средств федерального бюджета в части средств, предусмотренных на 

содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций 
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Таким образом, учитывая вышеизложенное, убытки по настоящему иску подлежат 

взысканию с казны Российской Федерации в лице Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей.  

Каких-либо ограничений в отношении возмещения имущественных затрат на предста-

вительство в суде интересов лица, чье право нарушено, законодателем не установлено, по-

этому такой способ защиты гражданских прав, как взыскание убытков в порядке, предусмот-

ренном статьями 15, 16, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть ис-

пользован, в том числе, для возмещения расходов на представительство интересов в суде и 

на оказание юридических услуг (определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 20.02.2002 № 22-О). 

Общими основаниями ответственности, установленными правилами статьи 1064 ГК 

РФ, для наступления деликтной ответственности, являющейся видом гражданско-правовой 

ответственности, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, 

включающего вину причинителя вреда (применительно к положениями статьи 1069 ГК РФ – 

должностного лица государственного органа); неправомерность действий (бездействия) от-

ветчика; размер убытков и причинную связь между неправомерными действиями и насту-

пившими последствиями. 

По общим правилам для взыскания убытков необходимо доказать наличие всех указан-

ных элементов юридического состава.  

При этом предъявление имущественных требований в исковом порядке предопределяет 

распределение бремени доказывания в соответствии со статьей 65 АПК РФ, в силу которой  

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылает-

ся как на основание своих требований и возражений.  

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должност-

ными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагает-

ся на соответствующие орган или должностное лицо. 

Согласно пункту 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 

145 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причи-

ненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их долж-

ностными лицами» требуя возмещения вреда, истец обязан представить доказательства, 

обосновывающие противоправность акта, решения или действий (бездействия) органа 

(должностного лица), которыми истцу причинен вред. При этом бремя доказывания обстоя-

тельств, послуживших основанием для принятия такого акта или решения либо для соверше-

ния таких действий (бездействия), лежит на ответчике.  

В то же время в статье 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции законодателем перечислены основания освобождения участников процесса от доказыва-

ния определенных обстоятельств, в том числе, вследствие установления их вступившим в 

законную силу судебным актом суда общей юрисдикции (преюдиция). 

Применительно к рассматриваемому спору незаконность действий административного 

органа по привлечению юридического лица к административной ответственности в отсут-

ствие состава правонарушения может быть установлена судебными актами, вынесенными по 

результатам оспаривания соответствующего постановления.  

Незаконность действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, выразившихся в воз-

буждении административного дела, составлении протокола об административном правона-

рушении и обращении в суд с заявлением о привлечении ИП Хабибуллина И.З. к админи-

стративной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ, подтверждается постановлением судьи 

Свердловского районного суда г. Красноярска от 21.05.2018, решением судьи Красноярского 

краевого суда от 05.07.2018, постановлением заместителя председателя Красноярского крае-

вого суда от 05.10.2018. 
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Как следует из искового заявления и представленных в материалы настоящего дела до-

казательств, ИП Хабибуллиным И.З. понесены расходы в связи с оплатой труда лиц, оказы-

вающих юридическую помощь в ходе рассмотрения дела судами общей юрисдикции.  

Так, путем направления 13.06.2018, 20.05.2018 оферты и ее акцепта представителем, 

между Хабибуллиным И.З. и Забара И.А. заключен договор возмездного оказания юридиче-

ских услуг, по которому представитель обязался оказать истцу услуги в виде представитель-

ства интересов индивидуального предпринимателя в Свердловском районном суде по делу 

об административном правонарушении № 5-111/2018 по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. 

Оплата услуг по договору подтверждается расписками об оплате: 13.06.2018 произве-

дена оплата в размере 20 000 руб., 20.05.2018 произведена оплата в размере 40 000 руб. 

При оценке разумности такого рода понесенных расходов применению подлежат пра-

вовые подходы, выработанные судебной практикой к оценке разумности предъявляемых к 

возмещению сумм понесенных судебных издержек на оплату представительских услуг.  

Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека, изложенной, в том 

числе в Постановлениях от 25.03.1999 по делу № 31195/96, и от 21.12.2000 по делу № 

33958/96, судебные издержки и расходы возмещаются в истребуемом размере, если будет 

доказано, что расходы являются действительными, понесенными по необходимости, и что их 

размер является разумным и обоснованным. 

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной катего-

рией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не 

предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с 

учетом обстоятельств дела (соразмерность размера судебных расходов, необходимость уча-

стия в деле нескольких представителей, сложность спора и т.д.). 

Исходя из принципа состязательности сторон, доказательства, подтверждающие или 

опровергающие названные критерии, вправе представлять все участники процесса. Тем не 

менее, минимальный стандарт распределения бремени доказывания при разрешении споров 

о взыскании судебных расходов сформулирован в Информационном письме Президиума 

ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распре-

делением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, вы-

ступающих в качестве представителей в арбитражных судах» (далее по тексту - Информаци-

онное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121). 

Согласно пункту 3 данного письма лицо, требующее возмещения расходов на оплату 

услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказы-

вать их чрезмерность. 

Как указал Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2004 

№ 454-О, в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, 

участвующих в деле. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, 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) Конституции Российской Федера-

ции. 

Данная позиция поддержана Конституционным судом в Определении от 25.02.2010 

№ 224-О-О. 

Суд отмечает, что оценка разумности судебных расходов осуществляется судом по 

внутреннему убеждению, исходя из конкретных обстоятельств дела. 

В соответствии с пунктом 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

05.12.2007 № 121 при выплате представителю вознаграждения, обязанность по уплате и раз-

мер которого были обусловлены исходом судебного разбирательства, требование о возмеще-

нии судебных расходов подлежит удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов. 

Независимо от способа определения размера вознаграждения (почасовая оплата, заранее 

consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C2022617476FC58A5A22F89AB5A7CC9A972D3hAS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC5CA1A22C84AB5A7CC9A972D3hAS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC5CA1A22C84AB5A7CC9A972D3hAS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC5CA1A22C84AB5A7CC9A972D3A98F06010D7C9B42181074hDS0A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC5EA7A42E87AB5A7CC9A972D3hAS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC59A4A72A87A30776C1F07ED1AE8059160A359743181070D1hFS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC59ADA52A8AF6507490A570D4A6D0110644709A421817h7SEA
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC52ADA52E89AB5A7CC9A972D3hAS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC5CA1A22C84AB5A7CC9A972D3A98F06010D7C9B42181073hDS4A
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определенная твердая сумма гонорара, абонентская плата, процент от цены иска) и условий 

его выплаты (например, только в случае положительного решения в пользу доверителя) суд, 

взыскивая фактически понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы. 

При этом оценке подлежит не цена работы (услуг), формируемая представителем, а 

именно стоимость работ (услуг) по представлению интересов общества в конкретном деле. 

Соответственно, критерием оценки становится объем и сложность выполненных работ 

(услуг) по подготовке процессуальных документов, представлению доказательств, участию в 

судебных заседаниях с учетом предмета и оснований спора. 

Кроме того, при определении разумных пределов могут приниматься во внимание, в 

частности: время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный 

специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения 

статистических органов о ценах на рынке юридических услуг. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные ли-

цом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разум-

ных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направлен-

ных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - 

на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно 

поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, 

участвующих в деле. 

Указанная позиция подтверждена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации от 07.02.2006 № 12088/05. 

В целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебно-

му разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанно-

стей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на опла-

ту услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся 

в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. 

Поскольку материально-правовым требованием истца является взыскание убытков в 

виде расходов в связи с участием представителей в процедуре рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении и судебных расходов, понесенных в рамках защиты по делам об 

административном правонарушении, суд полагает, что вышеперечисленные правовые поло-

жения применимы в данном случае для установления соразмерности взыскиваемых с адми-

нистративного органа убытков. 

Оценив вышеуказанные документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской  Федерации, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, интересы ИП Хабибуллина И.З. при рассмотрении де-

ла об административном правонарушении № 5-111/2018 представлял Забара И.А. 

Путем направления заявителем 13.06.2018, 20.05.2018 оферты и ее акцепта представи-

телем, между Хабибуллиным И.З. и Забара И.А. заключен договор возмездного оказания 

юридических услуг, по которому представитель обязался оказать истцу услуги в виде пред-

ставительства интересов индивидуального предпринимателя в Свердловском районном суде 

по делу об административном правонарушении № 5-111/2018 по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. 

Фактическое несение предпринимателем судебных расходов, а также факт оказания 

указанным  представителям услуг по договору подтверждается материалами дела, в том чис-

ле: заявлением–офертой от 13.06.2018, 20.05.2018, расписками об оплате от 13.06.2018, от 

20.05.2018; пояснениями от 21.05.2018, возражениями от 13.06.2018, постановлением Сверд-

ловского районного суда г. Красноярска от 21.05.2018, решением судьи Красноярского крае-

вого суда от 05.07.2018. 

Согласно заявлению-оферте от 13.06.2018 стоимость услуг представительства состави-

ла 20 000 руб.; согласно заявлению-оферте от 20.05.2018 стоимость услуг представительства 

составила 40 000 руб. 

В ходе судебного разбирательства истцом представлены пояснения, согласно которым: 

consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC59ADA52A8AF6507490A570D4A6D0110644709A421817h7SEA
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C252D627476FC59A4A72A87A30776C1F07ED1AE8059160A359743181070D1hFS9A
consultantplus://offline/ref=C135E583F68F0E10D54C283E777476FC59A1A62D82AB5A7CC9A972D3hAS9A
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- вступление в дело об  административном правонарушении – интервьюирование дове-

рителя, изучение документов, законодательных актов и судебной практики, а также разра-

ботка адвокатом правовой позиции – 10 000 руб.; 

- подготовка пояснений в суд 1 инстанции -   10 000 руб.; 

- подготовка возражений в суд 2 инстанции – 10 000 руб.; 

- представительство интересов в судебном заседании Свердловского районного суда 

гор. Красноярска 21.05.2018 – 15 000 руб.; 

- представительство интересов в судебном заседании Красноярского краевого суда 

05.07.2018 – 15 000 руб. 

Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме оказаны все вышеуказанные 

услуги, стороны каких-либо претензий друг к другу не имеют. Общая стоимость услуг, под-

лежащая оплате, составляет 60 000 рублей. 

Истец просит суд взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  60 000 руб.  

Исходя из правовой позиции, отраженной в пункте 6 Информационного письма Прези-

диума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121, при выплате представителю вознаграждения, обязан-

ность по уплате и размер которого были обусловлены исходом судебного разбирательства, 

требование о возмещении судебных расходов подлежит удовлетворению с учетом оценки их 

разумных пределов. Независимо от способа определения размера вознаграждения (почасовая 

оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, абонентская плата, процент от цены 

иска) и условий его выплаты (например, только в случае положительного решения в пользу 

доверителя) суд, взыскивая фактически понесенные судебные расходы, оценивает их разум-

ные пределы. 

В обоснование разумности расходов на представление его интересов истец ссылается 

на рекомендуемые минимальные ставки стоимости некоторых видов юридической помощи, 

оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Красноярского края, утвержденные решением 

Совета адвокатской палаты Красноярского края от 29.06.2017 (протокол №09/17). 

Согласно указанным ставкам стоимость сложного искового заявления, апелляционной, 

кассационной жалобы, иных жалоб и заявлений, связанное с изучением и анализом докумен-

тов, составляет 10 000 руб., стоимость непосредственного участия в судебном заседании в 

качестве представителя по гражданскому делу в суде общей юрисдикции (за один судодень) 

- 6 000 руб.; представительство в административных органах, в суде (за один день занятости) 

в административном  судопроизводстве -  6 000 рублей, составление ходатайства – 3 000 

рублей. 

Суд полагает, что указанные рекомендуемые минимальные ставки стоимости некото-

рых видов юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Краснояр-

ского края, позволяют установить ориентир отсутствия явной и очевидной несоразмерности 

предъявленных к возмещению представительских расходов.  

Изучив объем и содержание пояснений от 21.05.2018, принимая во внимание характер 

спора, объем подлежащих исследованию доказательств и обстоятельств, подлежащих уста-

новлению в ходе судебного разбирательства, объем законодательства, подлежащего приме-

нению при подготовке пояснений, время, необходимое квалифицированному специалисту на  

подготовку такого документа, суд считает соразмерным удовлетворение требований о взыс-

кании убытков в части составления пояснений от 21.05.2018, представления его суду, в раз-

мере 10 000 рублей. 

Изучив объем и содержание возражений от 13.06.2018, принимая во внимание, что доку-

мент составлен на основе ранее подготовленных пояснений от 21.05.2018, суд считает сораз-

мерным удовлетворение требований о частичном взыскании суммы убытков в размере 6 000 

рублей. 

При определении стоимости предъявленных к возмещению юридических услуг суд 

обращает внимание, что подготовка пояснений и возржений предполагает совершение ряда 

процессуальных действий, в том числе, интервьюирование доверителя, изучение  
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документов, законодательных актов и судебной практики, а также разработка адвокатом    

правовой позиции, в связи с чем стоимость таких услуг подлежит возмещению в составе 

расходов на оказание услуг по составлению пояснений и возражений.  

Доказательства, подтверждающие реальность выполнения юридических услуг, каса-

ющиеся консультирования в устной и письменной форме, не подлежат возмещению про-

игравшей стороной, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 N 9131/08, согласно 

которой консультационные услуги, равно как и услуги по изучению законодательства и 

судебной практики, относятся к досудебным расходам, связанным с оплатой правовой 

помощи и не подпадающим под перечень судебных издержек, содержащийся в статье 106 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При указанных обстоятельствах заявленные расходы на интервьюирование доверителя, 

изучение документов, законодательных актов и судебной практики, а также за  разработку    

адвокатом  правовой позиции по делу взысканию не подлежат. 

За непосредственное участие представителя истца в судебном заседании Свердловского 

районного суда г. Красноярска 21.05.2018, в судебном заседании Красноярского краевого 

суда 05.07.2018, учитывая рекомендуемые минимальные ставки стоимости некоторых видов 

юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Красноярского края, 

утвержденные решением Совета Адвокатской палаты Красноярского края от 29.06.2017 № 

09/17) действующие в период рассмотрения дела суд считает необходимым взыскать с от-

ветчика 12 000 рублей (6 000 рублей за одно судебное заседание). 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии 

со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во 

внимание характер спора, объем подлежащих исследованию доказательств и обстоятельств, 

подлежащих установлению в ходе судебного разбирательства, объем законодательства, под-

лежащего применению при подготовке документов, время, необходимое квалифицирован-

ному специалисту на  их подготовку, а также,  исходя из принципа соблюдения баланса ин-

тересов сторон, суд приходит к выводу о том, что сумма заявленных требований в размере 

28 000 руб. является разумным размером судебных расходов на оплату услуг представителя. 

Доводы ответчика о том, что заявления–оферты от 13.06.2018, 20.05.2018 не могут  яв-

ляться доказательствами несения предпринимателем расходов, судом отклоняется. 

   В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, 

если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного докумен-

та, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, те-

лефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми 

по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны 

по договору. 

В силу пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со-

вершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

В пункте 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48 даны 

разъяснения, что договор возмездного оказания услуг может считаться заключенным, если в 

нем перечислены действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана деятель-

ность, которую он обязан осуществить. Если предмет договора обозначен указанием на кон-

кретную деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть определен на ос-

новании предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, уста-

новившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего по-

ведения сторон и т.п.  
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Исследовав представленные в материалы дела заявления–оферты от 13.06.2018, 

20.05.2018, учитывая, что сторонами соблюдена простая письменная форма сделки, указан-

ный документ подписан сторонами, и согласованы действия, которые обязан совершить ис-

полнитель, суд пришел к выводу, что факт оказания услуг заявителем подтвержден. 

Кроме того, истец обосновано обратил внимание на Постановление от 23.01.2007 N 1-

П, в котором Конституционный суд РФ  разъясняет, что в силу диспозитивного характера 

гражданско-правового регулирования лица, заинтересованные в получении юридической 

помощи, вправе самостоятельно решать вопрос о возможности и необходимости заключения 

договора возмездного оказания правовых услуг, избирая для себя оптимальные формы полу-

чения такой помощи и - поскольку иное не установлено Конституцией Российской Федера-

ции и законом - путем согласованного волеизъявления сторон определяя взаимоприемлемые 

условия ее оплаты. 

Свобода гражданско-правовых договоров в ее конституционно-правовом смысле, как 

неоднократно отмечалось в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, в 

частности в его Постановлениях от 6 июня 2000 года N 9-П и от 1 апреля 2003 года N 4-П, 

предполагает соблюдение принципов равенства и согласования воли сторон.  

Доводы ответчика относительно чрезмерности заявленных убытков изучены судом и от-

клонены как не подтвержденные представленными в материалы дела доказательствами.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 20.05.2008 № 18118/07, заявляя о необходимости 

уменьшения размера подлежащих к взысканию расходов по оплате услуг адвоката, суду 

должны быть представлены доказательств чрезмерности понесённых расходов с учётом сло-

жившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвоката, в том числе сведения статистических 

органов о ценах на рынке юридических услуг.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2009 № 14278/08, размер судеб-

ных расходов не может быть ограничен по принципу экономности. Понятие «разумный пре-

дел судебных расходов» в контексте статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации не означает «самый экономный (минимально возможный) размер судеб-

ных расходов». Иное бы привело к необоснованному ограничению права стороны на выбор 

ею квалифицированного специалиста для защиты своих прав и законных интересов в суде.  

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание представленные доказательства, за-

явленные сторонами доводы и возражения, руководствуясь принципом разумности, статьей 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о 

необходимости частичного удовлетворения требования заявителя. Сумма убытков в размере 

28 000 рублей, по мнению суда, является разумной, обоснованной, документально подтвер-

жденной, фактически понесенной и подлежащей взысканию. 

В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации су-

дебные расходы, в том числе связанные с уплатой государственной пошлины по делу, отно-

сятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Учитывая результат рассмотрения дела, расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 1 120 руб. подлежат взысканию с казны Российской Федерации в лице Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в пользу индивидуального предпри-

нимателя Хабибулина Иннокентия Зарифулловича. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участ-

вующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» 

в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 
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Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

РЕШИЛ: 
 

Требования удовлетворить частично. 

Взыскать с казны Российской Федерации в лице Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей (ИНН 7707515984, ОГРН 1047796261512) в пользу индивиду-

ального предпринимателя Хабибулина Иннокентия Зарифулловича (ИНН 246410058422, 

ОГРН 311246808700222) 28 000 рублей убытков, 1120 руб. судебных расходов по уплате 

государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбит-

ражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья И.А. Раздобреева 

 

 

 

 

 

 

 

 


