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Челябинск

рЕшЕниЕ

менем Российской Федерации
09 июля 2019 года
И

l_.]ентральныи районный
Резниченко Ю.Н,,
при секретаре Млкеян Г.А.,

суд г, Челябинска в составе

председательствующего

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску !ьяченко СП к
Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской
области, Федеральному государственному казенному учре}цению <l_{eHTp военно-врачебной
экспертизы Федеральной службы безопасности Российской Федерации) о признании права на
получение заключения о причинной связи заболевания с формулировкой (военная травма),
возло)(ении обязанности направления закJ]ючения о причинной связи заболевания с
формулировкой (военная травма) и признании его обоснованным, взыскании судебных
расходов,

устАновил,

обратился в суд с исl{ом к Управлению Федеральной службьt
безопасности Российской Федерации по Челябинской области (далее -- УФСБ России по
Челябинской области), Федеральному государственному казенному учреждению <[_{ентр
военно-врачебноЙ экспертизьt Федеральной службы безопасности Российской Федерации>
(далее - ФГКУ (ЦВВЭ ФСБ России>) о признании права на получение заключения о причинной

!ьяченко

С.П

свя3и 3аболевания с формулировкоЙ (военная травма), возложении обязанности направления
заключения ВВК Nq от !! МI\Л ГГГГ о причинной связи с заболеванием с формулировкой
(военная травма) в ФГКУ кt_.{ВВЭ ФСБ России) и признании его обоснованньlм,
В обоснование требований указал, что проходил военную службу по контракту
с !Щ IVN/ ГГГГ по ДД.tVtvl.ГГГГ в ФСО РФ на территории Абхазии В настоящее время является
пенсионером
ФСО
РФ
Является
инвалидом <данные
изъятьl> группы
бессрочно- ДД П/NЛ ГГГГ обратился в ВВК tvlСЧ УФСБ России по Челябинской области об
изменении формулировки заключения BBl{ <заболевание получено в период прохо)кдения
военной службьt> на (военная травма) ДД NЛl\Л ГГГГ комиссия вьlнесла заliлючение Nq о
причинноЙ связи заболевания с формулировкой (военная травма> и направила на
утверiкдение в ФГКУ (ЦВВЭ ФСБ России)), коl-орое с заключением не согласилось_ Стгиена
заключения ВВК Ns от fff.МiМ.ГГГГ нарушает его права,
В ходе рассмотрения дела судом истец заявленные исковьlе требования не поддержал.
ука3ав, что ответчиком добровольно удовлетворены требования после предъявления иска,
просил о взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлиньl в размере 300
рублей, оплате услуг представителя в размере 15200 рублей, оплате услуг нотариуса в
размере 190 рублей, оплаты проезда общественньlм транспортом представителя в размере ВВ

рублей (л

д

51 -52)

Истец ,Щьяченко С

времени его проведения,

П в судебное

заседание не явился, будучи извещен о месте

и

Представитель истца * Егоров И,П. в судебном заседании исковые требования не
поддерживал в связи с добровольным удовлетворением исliа ответчиком, ходатайство о
взыскании судебных расходов поддержал, за исключением взьlскания расходов по оплате
государственной пошл ины.
Представитель ответчика УФСБ России по Челябинской области - Ульяновский К С в
судебном заседании против удовлетворения ходатаЙства о взыскании судебных расходов
возражал, считая, что ответчик не нарушал прав истца и не удовлетворял добровольно
требования истца после подачи иска, считал. что заявленньlе расходы в части оплаты услуг
представителя завышеньl, в части оплатьl проезда и заверения справки нотариусом не
подлежащими удовлетворени ю
Представитель ответчика ФГКУ (ЦВВЭ ФСБ России> в судебное заседание не явился,
будучи извещен о месте и времени его проведения, представил письменные возражения.
Руководствуясь ст 1 67 Грахцанского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ), суд

счёл возмо)кным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных
времени и месте судебного заседания, но не явившихся в судебное заседание,

о

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав письменные материальl дела.

приходит к следующему,

Судом установлено и подтвер}цается материалами дела, что !ьяченко С П. ПРОХОДИЛ
военную службу по контракту с ДД.I\ЛМ.ГГГГ по ДД.IVМ.ГГГГ в ФСО РФ на территории Абхазии
В настоящее время истец является пенсионером фСО РФ
,Щьяченко С.П установлена инвалидность <данные изъяты> группы бессрочно, что
подтверждается справкой П/СЭ -017 Ns от ДД.I\ЛМ,ГГГГ.
дд.мIVl ГГГГ истец обратился в ВВК lvlСЧ УФСБ России по ЧелябинскоЙ области об

изменении формулировки заключения Ввк <заболевание получено в период прохо}цения
военной службы> на (военная травма)),
дд мIVl.ГГГГ комиссия вынесла заключение ВВК No о причинной связи заболевания с
формулировкой <военная травма) и направила данное заключение на утверждение в Фгку
(ЦВВЭ ФСБ России), которое с заключением не согласилось,
В ходе рассмотрения дела судом, ответчик ФгкУ (ЦВВЭ ФСБ России) повторно и3учил
медицинские и служебные документы !ьяченко С П., в результате чего заключением Фгку
(цввэ ФСБ России> Ns от Щ! ММ,ГГГГпричинная связь заболевания истца установлена В

формулировке (военная травма> причинная связь заболевания истца, указанная

в

свидетельстве о болезни Np отДД.I\4М.ГГГГ в формулировке <заболевание получено в период
военной службы> отменена,

Поскольку право истца было восстановлено ответчиком до принятия судом РеШеНИЯ,
сторона истца исковьlе требования в ходе судебного заседания не поддерживала, истец просил
взыскать судебные расходьl, выраженные в уплате государственной пошлиньl в размере 300
рублей, в оплате услуг представителя в размере 15200 рублей оплате услуг нотарИУСа В
размере 190 рублей, оплате проезда общественным транспортоrм представителя в размере ВВ
рублей,
Статья ВВ (часть 1) ГПК Ф предусматривает, что судебные расходы состоят и3
государственной пошлиньl и издержек, связанных с рассмотрением дела,
нормой ст 94 ГПК РФ предусмотрено, что к издержкам, связанньlм с рассмотрением
дела, относятся

в т,ч. расходьl

на проезд и проживание

сторон и третьих

лиц, понесенные

ими

в связи с явt<ой в суд, расходы на оплату услуг представителей,

В силу ст 9В ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение Суда, СУД
прису}цает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, к которым
в том числе относятся расходьl по оплате государственной пошлины.
В силу ст.101 ГПК РФ в случае, если истец не поддерживает свои требования
вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления иСКа, вСе
понесенные истцом по делу судебньtе расходы, в том числе расходы на оплату услуг
представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика,Апелляционным определениеМ
Челябинского областного суда от fl!.МtV ГГГГ было установлено, что истец, обращаясь с иском
неимущественного характера. связанным с защитой его прав как инвалида, наПравленНЫМ На
изменение причины его инвалидности с (заболевания, полученного в период военной службы>
на (военная травма>, освобожден от уплатьl государственной пошлиньl за подачу ука3анного
искового заявления.
возврате
справка о
выдана
бьtла
ДД.МI\/ ГГГГ N0 истцу
в
предъяВЛения
в
З00
рублей для
уплаченной ДД.l\ЛМ ГГГГ государственной пошлины размере
истца
чем,
представитель
с
в
связи
иФнС России по l-]ентральному району г,Челябинска,
требовании о взьlскании с ответчиков расходов по оплате государственной пошлины в Ра3МеРе
З00 рублей не поддержал.
оказания правовых
возмездного
уСЛУГ
от ДД tVlМl ГГГГ, акта выполненных работ от ДД МN/.ГГГГ и расписки о получении Егоровым И.П.
Согласно

от !ьяченко

представленньlм

в дело

договору

С П денежных средств следует, что истцом,Щьяченко С.П, понесены расхОДы

На

оплату правовых услуг в размере 1 5200 рублей и по оплате расходов представителя на ПРОеЗД
в размере ВВ рублей

В силу ч,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.
главенствующим принципом определения размера расходов, понесенных сторонои по
оплате услуг представителя, является положенньtЙ в основу ст,100 гпк рФ принцип
разум ности.

Как разъяснено в п 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 янваРя 2016
ко некОторыХ вопросах применения законодательства о возмещении и3держек,

года No 1

связанных с рассмотрением
дела) разумными следует считать такие расходьl на оплату услуг
обычно взимаются за аналогичньlе
обстоятельствах
которые при сравнимых
представителя,

услуги При определении разумности могут учитываться объем заявленных,гребований, цена
иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на
подготовку им процессуальньlх документов, продолжительность рассмотрения дела и другие
обстоятельства
разумность судебньtх издержек на оплату услуг представителя не может бьlть
обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле,
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте б постановJlения Пленума Верховного
Суда РФ от 21 января 2016 года Nч 1 <о некоторых вопросах примеFlения законодательства о
во3мещении издержек, связанньlх с рассмотрением дела), судебные издержки, понесенные
лицами, в пользу которых принят итоговыЙ судебныЙ акт по делу, могут быть возмещеньI этим
лицам, исходя и3 того, что их фактическое процессуальное поведение способствовало
принятию данного судебного акта,
вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому
публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных
прав и обязанностей сторон, суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе
расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взьlсканию сумма издержек,
исходя и3 имеющихся в деле доказательств. носит явно неразумный (чрезмерньrй) характер
(пункт

1 Постановления).
расходьt на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят
судебный акт, взыскиваlотся судом сдругого лица, участвующего вделе, в разумных пределах
(пункт ] 2 Постановления).
взьtскивая расходы по оплате услуг представителя, согласно принцигlу разумности и
справедливости, суд учитывает объем проделагtной представителем работьt (подготовка
исl(ового заявления и процессуальньlх документов, время консультирование истца,
непосредственное участие в двух судебньtх 3аседаниях), уровень сложности
рассматриваемого
спора, время, необходимое на подготовку процессуальных документов, фаt<тические
1

обстоятельства рассматриваемого

дела, количество судебных заседаний,

их

продол)t(ительность и участие в них представителя истца и приходит к выводу, что с ответчиl(а
ФгкУ (ЦВВЭ ФСБ РоссИи) подлежат в3ьlсканИю расходьl в размере 6000 рубпей в пользу истца
!ьяченко С П которьtй фактически понес расходы согласно представленным документам, !ля
в3ыскания расходов в большей сумме суд оснований не усматривает, поскольl(у заявленные

расходы превышают разумные пределы
разрешая требования об оплате услуг нотариуса в размере 19о рублей и оплатьl
проезда общественным транспортом представителя в размере Вв рублей, суд исходит из того,
что материальl дела не содержат доl(азательств относимости несения данных
расходов в связи
с рассмотрением настоящего гражданского дела, необходимости несения данньlх расходов в
связИ с рассмотРениеМ дела, исковое заявление бьtло принято к производству суда без
нотариально заверенной копии справки IVСЭ заверенная нотариусом справка IИСЭ судом от
ис,l-ца не требовалась, кроме того, оплата проезда общественным транспортом представителю
гражданским] процессуальньIм законодательством не предусмотрена, в связи с чем, суд
приходит к вьlводу, что данньlе требования удовлетворению не подлежат.
Требования истца о в3ысканИи расходоВ с ответчика УФСБ России по Челябинской
области удовлетворению не подле)кат, поскольку данный ответчик не нарушал прав истца,
3аключенИе ВВК I\/сч уФсБ России по ЧелябинскоЙ области было принято с изменением
формулировки инвалидности на (военная травма) и отправлено на утверждение в кФГКУ
(ЦВВЭ ФСБ России>
На основаНии изложеНного, руl(оВодствуясЬ ст,ст.9В,l оо,101 ,194-1 9в гпК РФ суд

рЕшил,

Взысt<ать с Федерального государственного казенного учре}кдения <L1eHTp военноврачебноЙ экспертизЫ Федеральной службьt безопасности Российской Федерации) в пользу
!ьяченкО СП судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 6000 рублей.

В удовлетворении остальной части исt<а !ьяченко СП к Управлению Федеральной
службьt безопасности Российской Федерации по Челябинской области, Федеральному
государственному ка3енному учреждению <l-.|eHTp военно-врачебной экспертизы Федеральной
службы безопасности Рсlссийской Федерации> - отказать,
на настоящее решение может быть подана апелляционная х<алоба в Челябинский
областной суд в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме, через
l_]ентральньtй районньlй суд г Челябинска,
Председательствующий, п/п Ю Н. Резниченко
[Vlотивированное решение составлено 15 июля 2019 года

