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РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Беловский городской суд Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Шпирнова А.В.,

при секретаре Кузнецовой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Белово, <адрес> 26 февраля 2021 года

дело по иску ФИО1 к адвокату некоммерческой организации «Коллегия адвокатов № <адрес>
ФИО2 о взыскании предоплаты по договору возмездного оказания услуг,

УСТАНОВИЛ:

 

ФИО1 обратилась в суд с иском адвокату некоммерческой организации «Коллегия адвокатов №
<адрес> ФИО2 о взыскании предоплаты по договору возмездного оказания услуг.

Свои требования мотивирует тем, что в соответствии с соглашением об оказании юридической
помощи от ДД.ММ.ГГГГ года адвокат ФИО2 обязался оказать для истца услуги по защите интересов
ее сына - ФИО3 при производстве предварительного следствия.

До заключения соглашения адвокат сообщил истцу, что стоимость услуг будет составлять
200000 рублей, из которых 120000 руб. необходимо внести сразу, а 80000 руб. подлежали оплате в
срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего будет осуществляться защита интересов.

В ходе подписании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ в помещении коллегии адвокатов ответчику
передано в счет предварительной оплаты 120000 рублей, при этом адвокат ФИО2 пояснил, что
соглашение и квитанции об оплате будут выданы позже, так как бухгалтер коллегии адвокатов
отсутствует. По данной причине предложил подписать соглашение об оказании юридической
помощи, а пункты 3.4 и 3.5, предусматривающих размер вознаграждения и порядок расчетов
заполнить позже.

Оставшаяся сумма в размере 80000 руб. внесена ДД.ММ.ГГГГ, после чего ответчик сообщил,
что приступает к оказанию услуг, но выдать документы об оплате не может, так как бухгалтер
коллегии адвокатов не появилась.

В целях исполнения принятых обязательств по соглашению ответчик встречался ДД.ММ.ГГГГ
с подзащитным, и ДД.ММ.ГГГГ со следователем, а также принял участие в судебном заседании
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>

По просьбе подзащитного истцом направлено в Коллегию адвокатов № № <адрес> заявление
от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ расторжении соглашения и возврате части уплаченных денежных
средств, в связи с неявкой адвоката ДД.ММ.ГГГГ в судебное заседание и затягиванием дела.
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Адвокатом ФИО2 выдан ДД.ММ.ГГГГ истцу акт выполненных работ, две квитанции на
общую сумму 90000 руб., а также соглашение об оказании юридической помощи, в пункте 3.4
которого указано, что вознаграждение адвоката составляет 45000 руб. в месяц.

Ответчик отказался возвращать часть уплаченного вознаграждения за минусом своих расходов,
мотивируя это тем, что услуги оказаны в пределах суммы, указанной в соглашении.

Пунктом 3.3 соглашения предусмотрено, что полностью внесенный при заключении
соглашения гонорар подлежит частичному возврату с учетом объема проделанной работы. В
определении стоимости выполненных работ адвокат руководствуется расценками, рекомендованными
Адвокатской палатой <адрес>.

Из указанных ответчиком в акте выполненных работ действий: допрос обвиняемого от
ДД.ММ.ГГГГ, встреча со следователем от ДД.ММ.ГГГГ не выполнялись, а действия указанные, как
проведенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведены в один день.

Общая стоимость оказанных услуг составила 37000 рублей.

Таким образом, возврату подлежит часть уплаченного вознаграждения за неисполненные
услуги в размере 53000 руб. (90000 - 37000).

В соответствии со ст.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения
между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор,
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на
оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Вопросы
расторжения соглашения об оказании юридической помощи регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель
вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при
условии полного возмещения заказчику убытков.

К договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702
- 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (статья 730 - 739 ГК РФ), если это не противоречит
статьям 779 - 782 этого кодекса, а также особенностям договора возмездного оказания услуг (статья
783 ГК РФ).

Просит взыскать с ответчика 53000 рублей, оплаченных за оказание услуг по соглашению об
оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала, подтвердила
обстоятельства, на которых они основаны, дала пояснения, аналогичные, изложенному в исковом
заявлении. Дополнительно пояснила, что со слов ее сына адвокат ФИО2 не передавал ему проект
досудебного соглашения о сотрудничестве, хотя они согласовывали позицию о его заключении.

Ответчик адвокат некоммерческой организации «Коллегия адвокатов №  <адрес> ФИО2 в
судебном заседании иск не признал и пояснил следующее. В акте выполненных работ содержится
опечатка в пунктах 3 и 4 в датах. Участие в следственном действии – ознакомление с
постановлениями о назначении экспертиз (СИЗО-1 <адрес>) производилось ДД.ММ.ГГГГ. Для
участия в данном следственном действии в <адрес> прибыл ДД.ММ.ГГГГ. Проект соглашения о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве был им подготовлен и передан подзащитному
ФИО3, который должен был согласовать его со следователем. В следственных действиях
ДД.ММ.ГГГГ – встреча со следователем ФИО5 в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>,
обсуждение условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и ДД.ММ.ГГГГ - встреча
со следователем ФИО5 в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>, обсуждение подготовленного
проекта досудебного соглашения о сотрудничестве он участвовал, а начальник следственной части
УМВД <адрес> <адрес> не обязательно должен быть об этом осведомлен, так как вопросы



заключения соглашения о сотрудничестве решаются непосредственно со следователем. Просит
учесть, что согласно примечанию к Рекомендованным минимальным ставкам вознаграждения,
утвержденных решением Совета Адвокатской палаты <адрес>, конкретный размер гонорара адвоката
определяется им по соглашению с доверителем, с учетом сложностей и особенностей конкретного
дела. Кроме того, согласно этому же примечанию юридическая помощь подлежит оплате не менее
чем в двойном размере, если связана с выездом адвоката в другой населенный пункт. Размер гонорара
в 90000 рублей был определен с истцом с учетом этих обстоятельств и если следовать
рекомендованным расценкам он даже ниже, чем должен быть.

Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования
ФИО1 подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из статьи48 КонституцииРоссийской Федерации, каждый имеет право на
получение квалифицированной юридической помощи.

Согласно подп.1 п.1 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и
законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации
средствами.

В соответствии с п.п.1 и 2 ст.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокатская деятельность осуществляется на основе
соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой
договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на
оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Вопросы
расторжения соглашения об оказании юридической помощи регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.

Статьей309Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны
в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена названным Кодексом, законом или
добровольно принятым обязательством.

В соответствии со статьей425 Гражданского кодекса РФ договор вступает в силу и становится
обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии с положениями статьи779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов.

В соответствии со статьей783 Гражданского кодекса РФ к договору возмездного оказания
услуг применяются положения договора подряда, в том числе и правила ст.702 ГК РФ, в соответствии
с которой одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.

Следовательно, услуги, предусмотренные договором на оказание юридических услуг, после
фактического оказания таковых, подлежат фиксации путем оформления актов выполненных работ,
что прямо предусмотрено условиями договора.



В соответствии с п.1 ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (доверителем) и ФИО2
(адвокатом) заключено соглашение на оказание юридической помощи адвокатом (л.д.6-9), согласно
разделу 1 которого, предметом договора является участие адвоката в качестве защитника
(представителя) в уголовном судопроизводстве. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя
обязанности по защите интересов ФИО3 при производстве предварительного следствия – участие в
следственных действиях ч.1 ст.228.1 УК РФ. Местом исполнения поручения является <адрес>.

Согласно п.2.1.3 Соглашения, Доверитель обязуется оплатить в полном объеме оговоренное за
выполнение поручения вознаграждение, оплачивать авансовым платежом командировочные расходы
Адвоката. Расходы на проезд и проживание до места выполнения поручения и обратно во время
командировки оплачиваются Доверителем отдельно. Кроме того, Доверитель обязуется оплатить все
подтвержденные расходы адвоката, связанные с выполнением данного поручения.

Из п.3.1 Соглашения усматривается, что Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение и
компенсирует расходы в порядке и размере, предусмотренные настоящим Соглашением.

В соответствии с п.3.4. Соглашения, сумма вознаграждения Адвоката составляет помесячно из
расчета 45000 рублей в месяц, включая командировочные расходы.

Согласно п.3.5 Соглашения, вознаграждение вносится в следующем порядке: 20000 рублей –
при заключении Соглашения; 70000 рублей - в течение 10 дней с момента заключении Соглашения.
Размер командировочных расходов входит в сумму ежемесячной оплаты.

Указанная сумма в размере 90000 рублей уплачена истцом в полном объеме двумя частями
70000 рублей и 20000 рублей, что подтверждается квитанциями об оплате № и № (л.д.11-12), и не
оспаривается ответчиком.

Из Акту выполненных работ усматривается, что по Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ адвокатом
ФИО2 оказаны следующие услуги:

1. Правовое консультирование ФИО3 в устной форме, с изучением и анализом документов
(СИЗО-1 <адрес>), ДД.ММ.ГГГГ; Поручено подготовить соглашение о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и обсуждение со следователем возможности его заключения.

2. Участие в следственном действии - допрос обвиняемого ФИО3, в СИЗО-1 <адрес>,
ДД.ММ.ГГГГ;

3. Встреча со следователем ФИО5 в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>, обсуждение
условий заключение досудебного соглашения о сотрудничестве - ДД.ММ.ГГГГ (правильная дата
ДД.ММ.ГГГГ);

4. Участие в следственном действии - ознакомление с постановлениями о назначении
экспертиз (СИЗО-1 <адрес>), ДД.ММ.ГГГГ (правильная дата ДД.ММ.ГГГГ);

5. Встреча со следователем ФИО5, в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>, обсуждение
подготовленного проекта досудебного соглашения о сотрудничестве - ДД.ММ.ГГГГ;

6. Защита интересов ФИО3, в Кировском районном суде <адрес> (рассмотрение судом
ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей)
ДД.ММ.ГГГГ

7. Участие в следственном действии - ознакомление с постановлением о назначении ФИО3,
психолого-психиатрической экспертизы, в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.



Согласно информации, представленной заместителем начальника СУ УМВД – начальника
следственной части УМВД России по <адрес> ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, адвокат ФИО2 допущен к
участию в уголовном деле № в качестве защитника обвиняемого ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ - ордер № от
ДД.ММ.ГГГГ. В ходе предварительного следствия по уголовному делу с участием адвоката ФИО2
произведены следующие следственные действия: ДД.ММ.ГГГГ дополнительный допрос в качестве
обвиняемого ФИО3 в помещении СИЗО № <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ ознакомление обвиняемого ФИО3
и защитника ФИО2 с постановлениями о назначении экспертиз в помещении СИЗО №  <адрес>;
ДД.ММ.ГГГГ рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемому
ФИО3 в Кировском районном суде <адрес>. Сведениями об обсуждении адвокатом ФИО2 условий
досудебного соглашения со следователем ФИО5, следственная часть СУ УМВД России по <адрес> не
располагает. Ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от обвиняемого
ФИО3 в ходе предварительного следствия по уголовному делу № не поступало (л.д.24).

Таким образом, судом установлено, что услуги по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ в виде встречи
ДД.ММ.ГГГГ со следователем ФИО5 в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>, обсуждение
условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и встречи ДД.ММ.ГГГГ со
следователем ФИО5 в помещении СЧ ГУМВД России по <адрес>, обсуждение подготовленного
проекта досудебного соглашения о сотрудничестве адвокатом ФИО2 не оказывались, хотя они
указаны им в акте выполненных работ как оказанные, соответственно, их стоимость включена в
общую сумму вознаграждения по соглашению.

К доводам ответчика об обратном, суд относится критически, они опровергаются собранными
по делу доказательствами, в частности ответом начальника следственной части УМВД России по
<адрес> ФИО6 на судебный запрос, сведениям в котором у суда нет оснований не доверять.

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию часть вознаграждения по
соглашению от ДД.ММ.ГГГГ. При расчете суммы, подлежащей взысканию, суд исходит из
Рекомендованных минимальных ставок вознаграждения, утвержденных решением Совета
Адвокатской палаты <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, действующих в настоящее время.

Согласно данных ставок (п.10) стоимость представления интересов доверителя за день
занятости в органах предварительного следствия составляет 7500 рублей, соответственно с ответчика
в пользу истца подлежит взысканию 15000 рублей за не оказанные услуги ДД.ММ.ГГГГ и
ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что в соответствии с п.3.4 соглашения, сумма вознаграждения ответчика включает
командировочные расходы, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 10000 рублей
командировочных расходов за два дня - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, исходя из п.17
Рекомендованных минимальных ставок вознаграждения.

Также судом установлено, что адвокатом ФИО2 в рамках заключенного с истцом Соглашения
не была оказана услуга в виде подготовки соглашения о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве (п.1 Акта выполненных работ). У суда, с учетом установленного факта отсутствия со
стороны ответчика обсуждения со следователем условий заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве, нет оснований не доверять доводам истца в данной части исковых требований, а
доводы ответчика об обратном в нарушение положений ч.1 ст.56 ГПК РФ никакими доказательствами
не подтверждены.

Согласно п.7 Рекомендованных минимальных ставок вознаграждения стоимость данной
услуги составляет 8500 рублей, следовательно, данная сумма подлежит взысканию с ответчика в
пользу истца.

Таким образом, общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца за не
оказанные услуги по соглашению на оказание юридической помощи адвокатом от 09.07.2020
составляет 33500 рублей (7500+7500+5000+5000+8500).

В остальной части исковые требования ФИО1 удовлетворению не подлежат, как
необоснованные.



Согласно ч.1 ст.88 Гражданского процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ 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 настоящего
Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а
ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Следовательно, с ФИО2 в пользу ФИО1 подлежит взысканию в счет возмещения судебных
расходов по оплате государственной пошлины сумма в размере 1205 рублей, пропорционально
размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

 

РЕШИЛ:

Взыскать с адвоката некоммерческой организации «Коллегия адвокатов № <адрес>» ФИО2 в
пользу ФИО1 33500 рублей, полученных в качестве вознаграждения за не оказанные услуги по
соглашению на оказание юридической помощи адвокатом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между
ФИО1 и адвокатом ФИО2, и 1205 рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате
государственной пошлины, а всего 34705 (тридцать четыре тысячи семьсот пять) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 отказать.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд через Беловский городской суд
в течение месяца.

Мотивированное решение составлено 5 марта 2021 года.

Судья Беловского городского суда (подпись) А.В. Шпирнов


