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^  на правовую помощь в полном обьеме.
«Встречаются случаи, когда при заяв- 

ленньїх 22 тьіс. грн суд возмещает только 
2 тьіс. (пример — дело № 335/9780/15, в 
котором Кассационньїй гражданский суд 
определением от 11 февраля 2019 года 
отказал в открьітии кассационного про- 
изводства, посчитав правильним вьівод 
апелляционного суда о несоразмерности 
понесенньїх расходов). Если же заявленная 
сумма незначительная (до 10 тьіс. грн), судн, 
как правило, удовлетворяют требования 
полностью при наличии достаточньїх дока
зательств», — рассказала г-жа Кравцова.

Алексей Кот, в свою очередь, подчер- 
кивает, что суд может уменьшить размер 
расходов только по ходатайству другой 
стороньї, при ^том обязанность доказьі- 
вания несоизмеримости расходов воз- 
лагается именно на противоположную 
сторону. «Крайне важно, чтобьі судебная 
практика формировалась именно в таком 
ключе, с пониманием действия принципа 
диспозитивности и пределов его ограни- 
чения по усмотрению суда. Например, в 
деле № 910/4881/18 (постановление от 12 
декабря 2018 года) суд взьіскал с ответчика 
337 665,08 грн судебньїх расходов на право
вую помощь. Сумма осталась неизменной 
даже после пересмотра дела Верховньїм 
Судом, поскольку, как справедливо отме- 
тил кассационньїй суд, другая сторона не 
заявляла ходатайств об уменьшении их 
размера», — рассказал г-н Кот.

«Положительньїм моментом является 
то, что обязанность доказьівания несоизме
римости расходов возлагается на сторону, 
которая заявляет ходатайство об уменьше- 
нии расходов на оплату правовой помощи 
адвоката. Данньїй пункт ограничивает суд 
в возможности использования своих дис- 
креционньїх полномочий по уменьшению 
размера заявленньїх расходов на правовую 
помощь на свое усмотрение. В то же время 
при наличии соответствующего ходатайства 
судьі нередко сильно уменьшают размер 
расходов на правовую помощь. В целом 
действующее законодательство предостав- 
ляет возможность для компенсации расхо
дов на правовую помощь. Однако наличие 
неоднозначной практики судов, которьіе 
имеют достаточно широкие полномочия 
по ^тому вопросу, нарушает принцип пра- 
вовой определенности», — комментирует 
Андрей Градов.

Татьяна Романченко, старший юрист 
ЮФ Evris, обращает внимание еще на 
один проблемньїй вопрос компенсации 
расходов на правовую помощь — довольно 
негативное отношение судей к так назьі- 
ваемому success fee или же гонорару успеха 
(форме оплатьі адвокатских услуг, при 
которой адвокат получает гонорар только 
в случае победьі в деле). «Судьі считают, 
что судебное решение не относится к обь- 
ектам гражданских прав, а его принятие в 
конкретном деле не является результатом 
услуг, предоставляемьіх адвокатами сторон. 
Таким образом, условия «гонорара успеха» 
следует формировать как обьічньїй гонорар 
за ведение дела, но с отлагательньїм усло- 
вием», — считает г-жа Романченко.

Но, пожалуй, наиболее дискуссион- 
ньім вопросом остается толкование судом 
принципа разумности и соразмерности 
расходов. Задача адвоката — предоставить 
суду надлежащее обоснование, ведь состав 
и размер расходов, связанньїх с оплатой 
правовой помощи, входит в предмет дока- 
зьівания по делу.

К примеру, в постановлении от 27 июня 
2018 по делу № 826/1216/16 Большая Палата 
Верховного Суда, рассматривая вопрос ком- 
пенсации расходов на правовую помощь, 
пришла к заключению, что суду должнь 
бьггь предьявленьї договор о предоставлении 
правовой помощи (договор поручения, дого- 
вор о предоставлении юридических услуг 
и др.), документа, свидетельствующие об 
оплате гонорара и других расходов, связан- 
ньіх с предоставлением правовой помощи, 
оформленньїе в установленном законом 
порядке (квитанция к приходному кассовому

ордеру, платежное поручение с отметкой 
банка или другой банковский документ, 
кассовьіе чеки, удостоверения). Указан- 
ньіе расходьі должньї бьіть документально 
подтвержденьї и доказаньї. «Отсутствие 
документального подтверждения расходов 
на правовую помощь, а также расчета таких 
расходов является основанием для отказа в 
удовлетворении требований о возмещении 
таких расходов», — обращает внимание 
Большая Палата ВС.

Другим примером ненадлежащего обос- 
нования и, как следствие, существенного 
уменьшения размера компенсации расхо- 
дов на правовую помощь может служить 
дополнительное постановление Верховного 
Суда в составе коллегии судей Второй 
судебной палать Кассационного граждан- 
ского суда от 14 ноября 2018 года по делу 
№ 753/15687/15-ц. Распределяя расходьі, 
понесенньїе банком на профессиональную 
юридическую помощь, Верховньїй Суд 
пришел к вьіводу о том, что имеющиеся 
в материалах дела договор о юридических 
услугах, заключенньїй между банком и адво- 
катским обьединением, детальное описание 
услуг с количеством затраченного времени и 
стоимости оказанньїх услуг, копия вьіписки 
счета на сумму 120 000,00 грн, мемориаль- 
ньій ордер на сумму 120 000,00 грн, а также 
копия акта приема вьіполненной работьі по 
юридическому обслуживанию не являются 
безусловньїм основанием для возмещения 
судом расходов на профессиональную юри- 
дическую помощь в указанном размере. При 
^том суд сослался именно на соответствие 
критерию разумной необходимости таких 
расходов.

«Из описания вьіполненньїх работ 
(оказанньїх услуг) следует, что указанньїе 
услуги предоставлялись банку тремя адво
катами, которьіе занимались изучением 
^того дела, встречались с клиентом для 
обсуждения аспектов ведения дела в суде 
кассационной инстанции, вносили друг 
после друга определенньїе коррективьі в 
письменньїе ходатайства и обьяснения, 
то есть фактически вьіполняли одну и ту 
же работу. По^тому указанньїе банком 
расходьі на профессиональную юриди
ческую помощь в размере 120 тьіс. грн 
завьішеньї, должньїм образом не обосно- 
ваньї и составляют чрезмерное бремя для 
ответчика, что противоречит принципу 
распределения судебньїх расходов», — 
сказано в судебном решении. Учитьівая 
сложность дела и вьіполненньїе работьі, 
принципьі соразмерности и разумности 
судебньїх расходов, Верховньїй Суд при
шел к вьіводу о необходимости уменьшить 
их размер и взьіскать с ответчика в пользу 
истца 10 тьіс. грн расходов на профессио
нальную юридическую помощь. То есть 
сумма бьіла снижена в 12 раз.

Талина Кравцова, говоря о способах 
обоснования расходов, обращает вни- 
мание, что они должнь подтверждаться 
исключительно письменньїми доказа- 
тельствами: договором о предоставлении 
правовой помощи (договором поручения, 
договором о предоставлении юридических 
услуг), актами вьіполненньїх работ, пись
менньїми отчетами, расчетами гонорара 
и т.д. «Необходимо подтвердить не только 
сумму, подлежащую оплате, но и факти
чески вьіплаченную сумму. Достаточньїми 
доказательствами судь считают квитанции 
к приходному кассовому ордеру, платежное 
поручение с отметкой банка или другие 
банковские документа, кассовьіе чеки. 
Подтвердить можно и расходь на команди
ровки и другие поездки адвоката (юриста), 
связанньїе с предоставлением услуг по делу 
клиента. Надлежащими доказательствами 
будут билетьі (в том числе ^лектроннне) 
и подтверждение их оплатьі, квитанции о 
проживании в отелях и т.д.», — поясняет 
г-жа Кравцова. Она также акцентирует 
внимание, что только при надлежащем 
доказьівании и при условии разумности тре- 
бований есть возможность компенсировать 
расходь на квалифицированную правовую 
помощь в полном обьеме.

Оценочньїй барьер

Алексей КОТ,
управляющий парт
нер ЮФ «Антика», 
д.ю.н.

С при няти ем  
новьіх процессу- 
альнь х кодексов 
р е г у л и р о в а н и е  
порядка компен- 
сации судебньїх 

издержек вьішло на новьій уровень. 
Отказ от процедурьі допуска лиц, ока- 
зьівающих правовую помощь в граж- 
данском процессе, отмена предельньїх 
размеров компенсации расходов на 
правовую помощ ь, предоставление 
возможности обеспечения судебньїх 
издержек и многие другие новации сви- 
детельствуют о качественном изменении 
^того института.

Тем не менее на практике все ^ти 
нововведения вьізьівают достаточно 
много вопросов. Наибольшей преградой 
для взьіскания понесенньїх расходов на 
правовую помощь вьіступает оценоч- 
ньій характер критериев реальности, 
разумности и соразмерности. Именно с 
учетом ^тих критериев судьі уменьшают 
размер издержек, субьективно сопостав- 
ляя заявленную к взьісканию сумму со 
сложностью дела, временем и обьемом 
работ адвоката.

По^тому на практике для получе- 
ния возмещения расходов на правовую 
помощь необходимо не только под- 
твердить размер расходов, но и доказать 
«резонность» уплаченного адвокатского 
гонорара.

Вместе с тем новьіе правила компен
сации судебньїх расходов вьіглядят дос
таточно справедливьіми, ^ффективннми 
и практичньїми. Внедрение реальньїх 
инструментов возврата судебньїх рас
ходов, вне всяких сомнений, повлияет 
на гонорарную политику юридических 
фирм, приведет к детализации обьема 
предоставленньїх услуг и урегулирова- 
нию прочих процедурньїх моментов с 
целью обеспечения возможности взьі
скания с процессуальньїх оппонентов 
издержек на правовую помощь в пользу 
клиента.

Камни преткновения

Талина 
КРАВЦОВА,
соруководитель 
практики семей- 
ного права Asters, 
адвокат

Право каждого 
гражданина на ква- 
лифицированную 
правовую помощь 

гарантировано статьей 59 Конститу- 
ции Украиньї. На практике возникает 
проблема узкого толкования правовой 
помощи, при котором правовой помощью 
считается только представительство инте- 
ресов клиента непосредственно в суде. 
На самом деле правовая помощь может 
вьіражаться в разньїх формах и включает в 
себя консультации, разработку стратегии, 
разьяснения, составление документов 
различньїх видов, осуществление пред- 
ставительства в судах, органах государ- 
ственной власти и проч.

Статья 133 Гражданского процессу- 
ального кодекса Украинь предусматри- 
вает, что судебньїе издержки состоят из 
судебного сбора и расходов, связанньїх с 
рассмотрением дела. К таким расходам 
процессуальньїй закон относит расходьі 
на профессиональную правовую помощь. 
Стороне, в чью пользу вьінесено судебное 
решение, гарантировано право на воз- 
мещение понесенньїх расходов за счет 
проигравшей стороньї.

Возмещению подлежат расходьі на 
услуги адвоката, другого специалиста

в области права), помощника адвоката 
(если его услуги и их стоимость бьіли пре- 
дусмотрень договором о предоставлении 
правовой помощи между адвокатом и 
клиентом).

Сумма расходов на правовую помощь 
входит в предмет доказьівания, поне
сенньїе расходьі должньї бьіть подтвер
жденьї надлежащими, допустимьіми, 
достоверньїми и достаточньїми доказа- 
тельствами.

Основньїм «камнем преткновения» 
является фундаментальньїй для данной 
категории дел принцип разумности 
и соразмерности расходов. В каждом 
отдельном случае суд учитьівает слож
ность дела, цену иска, необходимость 
тех или иньїх предоставленньїх услуг 
для результатов рассмотрения дела. Если 
заявленная сумма расходов явно проти- 
воречит принципу соразмерности, суд 
откажет в удовлетворении требований 
или удовлетворит их только частично.

Подьітоживая изложенное, следует 
обратить внимание сторон на необходи
мость подтверждения сумм понесенньїх 
на юристов расходов надлежащими 
доказательствами. Только в таком случае 
и при условии разумности требований 
можно компенсировать свои расходьі на 
квалифицированную правовую помощь 
в полном обьеме.

Неоднозначная практика

Константин 
КУРИЛЬЧЕНКО,
старший юрист 
ЮФ Evris

На данньїй мо
мент практику ком- 
пенсации расхо- 
дов на правовую 
помощь в судебном 

процессе все еще можно назвать неодно- 
значной. Так, действующими процессу- 
альньїми кодексами предусмотрено, что 
расходьі на помощь адвоката могут бьіть 
уменьшень судом в случае их несораз- 
мерности сложности судебного процесса 
исключительно на основании ходатайства 
другой стороньї.

Данньїй процессуальньїй механизм по 
своей сути соответствует принципу состя- 
зательности сторон, так как лишает суд 
права осуществлять пересмотр размера 
компенсации расходов на адвоката иначе, 
чем на основании мотивированного 
ходатайства другой стороньї.

Однако действующим процессуаль- 
ньім законодательством устанавливается 
и обязанность стороньї, требующей 
компенсации расходов на правовую 
помощь, предоставить суду детальное 
описание услуг, оказанньїх адвокатом в 
рамках сопровождения дела. Сюда можно 
отнести надлежащие доказательства 
оплать услуг адвоката по состоянию на 
дату рассмотрения дела, а также совер- 
шения трат, связанньїх с сопровождением 
дела, которьіе не являются услугами 
адвоката.

Если сторона, заявившая о компен- 
сации расходов, не подаст надлежащих 
доказательств совершения таких затрат, 
то суд фактически лишен права присудить 
компенсацию расходов в подтвержденном 
обьеме.

Исходя из принципа диспозитивно- 
сти судебного процесса, а также права 
на свободньїй вьібор защитника, вклю- 
чающий свободньїй вьібор и согласова- 
ние условий предоставления правовой 
помощи, можно утверждать, что практика 
уменьшения судом размера компенсации 
на основании неподачи стороной надле- 
жащих доказательств совершения таких 
трат является обоснованной. В свою 
очередь практика уменьшения судом 
размера компенсации оплатьі без хода
тайства другой стороньї противоправна 
и неприемлема.


