
Как снизить судебные издержки, 
если проиграли процесс с пациентом

Чем поможет статья: снизить размер компенсации расходов истцу

Если клиника проиграет судебный спор с пациентом, 

ей придется оплатить все издержки по делу. Медицинский 

юрист на примерах из практики разобрал, как снизить 

выплаты, и подготовил образцы документов.

Пример 1. Суд удовлетворил иск 
частично

Проигравший участник спора возмещает оппоненту 

судебные издержки по делу (ч. 1 ст. 98 ГПК). Если иск 

удовлетворили частично, расходы присуждают истцу 

пропорционально размеру удовлетворенных требований, 

а ответчику – той части требований, в которой истцу 

отказали (ст. 98 ГПК, абз. 2 п. 12 постановления Пленума 

ВС от 21.01.2016 № 1, далее – постановление № 1).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пациент потребовал взыскать с клиники 975 тыс. руб. за нека-

чественную медпомощь. Суд удовлетворил иск.

Клиника подала апелляцию. Оплатила судмедэкспертизу, 

которая установила лишь один дефект медуслуг. Поэтому 

иск суд удовлетворил частично: взыскал 70 тыс. руб. вме-

сто 190 тыс. руб. за некачественные медуслуги и 43 тыс. руб. 

вместо 98 тыс. руб. за услуги эксперта – по размеру удовлетво-

ренных требований (апелляционное определение Московского 

областного суда от 05.06.2019 по делу № 33-326/2019).

Любовь Кривова, 
юрист в области 
медицинского права, 
директор ООО «Меди-
цина и право»

ЗАЩИТА
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Как действовать. Чтобы снизить судебные издержки, 

подайте заявление о взыскании судебных расходов пропор-

ционально части требований, в которой истцу отказали. 

Ходатайствуйте, чтобы суд уменьшил неустойку (ст. 333 

ГК). Образцы заявления и ходатайства смотрите в при-

ложениях 1 и 2. Их можно взять за основну и в случаях, 

которые мы рассмортрим далее.

Пример 2. Расходы на доверенность 
не относятся к делу

Суд признает расходы на доверенность судебными из-

держками, если пациент оформил документ для юриста, 

чтобы тот представлял его интересы в деле или судебном 

заседании (п. 2 постановления № 1).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Суд не отнес оформление доверенности к судебным издержкам. 

Документ имел общий характер и не был связан с делом (реше-

ние Останкинского районного суда города Москвы от 11.05.2017 

по делу № 02-0005/2017). Аналогичное решение принял Дмит-

ровский городской суд Московской области 17.08.2018 по делу 

№ 2-1968/2018.

 
Важно
Максимальный срок 
взыскания судебных 
расходов – три месяца 
(ст. 103.1. ГПК)

 Это интересно

6 видов судебных издержек
1.  Госпошлина.

2.  Расходы на услуги представителя.

3.  Затраты на оформление доверенности.

4.  Выплаты свидетелям, экспертам, специалистам.

5.  Расходы в связи с явкой в суд на проезд и проживание сторон, их представителей 

и третьих лиц.

6.  Затраты, которые связаны с рассмотрением дела.
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Как действовать. Изучите доверенность: когда и на ка-
кой срок документ выдали, какие полномочия передает 
представителю, характер общий или конкретный. Если 
выявите несоответствия, напишите об этом в возражении 
на иск или на заявлении о взыскании судебных расходов. 

Пример 3. Расходы на проезд 
и проживание не совпадают  
с датами заседаний

Пациент подтверждает расходы на проезд и проживание 
документально. Если даты в чеках не совпадают с днями 
явок на заседания, суд взыскивает судебные издержки 
частично.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Суд взыскал в пользу пациента расходы на перелет из Хабаровска 

в Москву и обратно в размере 22 тыс. руб. Траты на проживание 

взыскал частично: истец требовал возместить оплату гостиницы 

за 17–21 мая, но заседание прошло 18 мая. Суд посчитал, что 

взысканию подлежит только период с 17 по 18 мая (апелляци-

онное определение Московского городского суда от 08.10.2018 

по делу № 33-40229/2018).

Как действовать. Ознакомьтесь с документами, которые 
подтверждают расходы на проезд и проживание. Сверьте 
с датами судебных заседаний. Документы должны быть 
оригиналами или заверенными копиями. На несоответ-
ствия укажите суду.

Пример 4. Пациент завысил размер 
издержек

Суд снижает судебные издержки, когда суммы неразум-
ные. Исключение – расходы на госпошлину. Решение 
принимает с учетом обстоятельств дела. Неразумными 
суды признают суммы, которые больше или равны цене 

 
Важно
Требуйте снизить 
издержки на оплату 
услуг представителя.  
Суд не вправе умень-
шать взыскание 
за услуги представи-
теля, если ответчик 
не подал возражение 
(определение КС  
от 21.12.2004 № 454-О) 

ЗАЩИТА
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иска, не соответствуют сложности дела или несоразмерны 
характеру оказанных услуг.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Пациент потребовал возместить 80 тыс. руб. расходов на услуги 

представителя. Суд первой инстанции удовлетворил требование. 

Однако апелляционный суд снизил сумму в два раза, так как иск 

несложный (апелляционное определение Ленинградского об-

ластного суда от 28.06.2017 № 33-3979/2017 по делу № 2-91/2016).

Как действовать. Докажите, что оппонент мог избежать 
части трат. Например, предоставьте суду более выгод-
ные коммерческие предложения других юридических 
фирм. Укажите в возражении, что дело было несложным. 
Например, суд быстро принял решение, правота истца 
была очевидной.

Пример 5. Представитель завысил 
стоимость услуг

Выигравшая сторона вправе ходатайствовать, чтобы 
оппонент оплатил услуги представителя в разумных 
пределах (ст. 100 ГПК). Суд определяет разумность расхо-
дов на представителя по объему заявленных требований 
и услуг, цене иска, сложности дела, времени на подготовку 
процессуальных документов, количеству судебных засе-
даний (п. 13 постановления № 1).

Необходимые для работы траты представителя 
на интернет, мобильную связь, отправку документов 
дополнительно не возмещают (п. 15 постановления 
№ 1). Такие расходы обычно входят в цену юруслуг 
(ст. 309.2 ГК, ч. 1 ст. 100 ГПК, ст. 112 КАС, ч. 2 ст. 110 АПК).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Истец потребовал возместить стоимость услуг адвоката в раз-

мере 50 тыс. руб. Представил суду соглашение об оказании 

юруслуг и квитанцию об оплате коллегии адвокатов. Однако 

 
Важно
Нельзя обосновать 
завышенные расходы 
на услуги юриста или 
адвоката его известно-
стью или наличием 
статуса адвоката
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суд посчитал заявленную сумму чрезмерной и снизил до 10 тыс. 

руб. (апелляционное определение ВС Чувашской Республики 

от 11.03.2019 по делу № 33-1237/2019).

Как действовать. Сравните цены на аналогичные услу-
ги других юристов. Приведите суду примеры взысканий 
издержек по аналогичным спорам в регионе. Подайте воз-
ражение о несоразмерности суммы возмещения расходов. 

Пример 6. Пациент требует возместить 
расходы на претензионный прядок 
урегулирования спора

Ответчик оплачивает расходы на направление претен-
зии и юруслуги в рамках досудебного претензионного по-
рядка, когда применять такой порядок обязывает закон 
либо договор (п. 4 постановления № 1). Закон о защите 
прав потребителей и договор с пациентом обязатель-
ный досудебный порядок не предусматривают. Однако 
суды взыскивают с ответчика расходы на отправку 
претензии.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Суд взыскал с медцентра расходы пациента на отправку претен-

зии и искового заявления с приложениями (апелляционное 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Мо-

сковского городского суда от 24.01.2019 по делу № 33-1728/19).

 
К сведению
Если истец не потребу-
ет взыскать судебные 
издержки при рассмот-
рении дела, он сможет 
подать такое заявле-
ние, когда выиграет 
спор (решение Ле-
нинского районного 
суда города Чебоксары 
от 22.12.2017 по делу 
№ 2-1722/2017)

 Комментарий

Какие издержки не относят к судебным
К судебным издержкам не относят расходы на претензионный порядок урегулирования 

спора, на обращения в контролирующие и надзорные органы, на составление заключе-

ний или рецензий специалистов (апелляционное определение Московского городского 

суда от 06.04.2018 по делу № 33-11812/2018).

ЗАЩИТА

46 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



Как действовать. Если истец потребовал возместить расходы 
на составление претензии, жалобы в контролирующие органы, 
на процедуру медиации, подайте возражение. Укажите, что 
заявленные суммы не подлежат взысканию (ст. 7 ГПК, гл. 10 КАС).

Пример 7. Пациент не представил 
доказательства расходов

Пациент должен передать суду документы, которые под-
тверждают расходы на судебного представителя. Иначе 
судебные издержки не возместят (п. 10 постановления № 1).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Суд не удовлетворил требование пациента взыскать расходы 

на услуги представителя в размере 100 тыс. руб. – истец не предо-

ставил доказательств оплаты (апелляционное определение 

Московского городского суда от 18.04.2019 по делу № 33-18729).

Как действовать. Проверьте наличие у пациента докумен-
тов, которые подтверждают оплату по договору. В суд истец 
должен представить их оригиналы или заверенные копии. 

Пример 8. Права пациента защищали 
общественники или госорган

Интересы гражданина могут защищать Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор или общественное объединение по защи-

 
Важно
Возмещать судебные 
издержки не придется, 
если пациент откажет-
ся от иска (ст. 101 ГПК, 
определение Замоск-
ворецкого районного 
суда города Москвы 
от 28.06.2019 по делу 
№ 2-1484/2019)

 Комментарий

Кто оплачивает госпошлину в исках о правах потребителей
Пациенты, общественные объединения и группы потребителей не платят госпошлину 

по искам о защите прав потребителей. Ее оплачивает ответчик (ст. 103 ГПК). Размер 

госпошлины пропорционален удовлетворенной части исковых требований. Суды общей 

юрисдикции определяют сумму госпошлины согласно статье 333.19 Налогового кодекса.
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те прав потребителей. Их расходы на услуги представи-
телей не возмещают. Суды считают, что госорганы и об-
щественники сами выполняют свои полномочия 
и не привлекают представителей на возмездной основе 
(п. 16 постановления № 1).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Союз потребителей хотел взыскать с аптечной организации 

расходы на юруслуги. Суд не удовлетворил требования истца, 

так как у общественников по закону нет оснований привлекать 

на возмездной основе представителя (решение Димитровград-

ского городского суда Ульяновской области от 07.02.2019 по делу 

№ 2-217/2019).

Как действовать. Потребуйте у истца учредительные доку-
менты, чтобы проверить его цели деятельности. Укажите 
в возражении, что истец относится к органам и органи-
зациям, которые могут защищать права граждан в суде. 

Пример 9. Суд предложил взаимозачет 
судебных издержек

Суд вправе провести взаимозачет судебных издержек 
сторон. Условия: ответчик подал встречный иск или иск 
пациента удовлетворили частично. Вопрос о взаимозачете 
судья выносит на обсуждение сторон.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Пациент потребовал возместить расходы на юруслуги в разме-

ре 249,5 тыс. руб., медцентр по встречному иску – 505 тыс. руб. Суд 

признал заявленные сторонами суммы чрезмерными, взыскал 

в пользу обоих участников спора 130 тыс. руб. и произвел взаи-

мозачет (апелляционное определение Московского городского 

суда от 06.04.2018 по делу № 33-11812/2018).

Как действовать. Ходатайствуйте о зачете судебных из-
держек. Образец ходатайства смотрите в приложении 3 

 
К сведению
В исках о моральной 
компенсации издерж-
ки взыскивают в пол-
ном размере. Ответ-
чик вправе просить 
снизить сумму судеб-
ных расходов только 
на представителя

Читайте также
Как договориться с не-
довольным пациентом, 
чтобы не доводить 
до суда. Инструктаж  
для клиник 
e.zdravpravo.ru/752508

ЗАЩИТА
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Приложение 1 

(наименование суда)
(Ф. И. О. судьи)

(наименование ответчика-медорганизации)
(адрес места нахождения)

(№ гражданского дела)

(дата) (указание города)

ВОЗРАЖЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении расходов на оплату услуг представителя

Истица (Ф. И. О.) обратилась в (наименование суда) с заявлением о возмещении рас-
ходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб., которые были оплачены 
Истицей адвокату (Ф. И. О.) за предоставление интересов по гражданскому делу.

В соответствии со статьей 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось реше-
ние суда, по ее письменному заявлению суд присуждает с другой стороны расходы 
на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Заявленная истицей сумма возмещения расходов на оплату услуг представителя 
не соответствует требованиям разумности и справедливости по следующим осно-
ваниям.

Рассматриваемое судом гражданское дело (№ дела) было несложным по той причине, 
что исковое требование истицы о компенсации морального вреда было основано 
на вступившем в силу обвинительном приговоре, который в силу статьи 61 ГПК 
РФ был обязателен для суда, рассмотревшего иск. Обстоятельства, на которые 
ссылалась истица в иске и апелляционной жалобе, не нуждались в доказывании 
по смыслу статьи 61 ГПК РФ.

Согласно материалам гражданского дела иск (Ф. И. О.) поступил в (наименование 
суда) 21.03.2019.

Предварительное судебное заседание состоялось 05.04.2019, на котором предста-
витель истицы не участвовал.

Согласно ордеру (№ ордера) от 25.04.2019 представление интересов (Ф. И. О.) пору-
чено адвокату (Ф. И. О.) с 25.04.2017 в (наименование суда).
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Учитывая, что иск был подан ранее, чем заключено соглашение с адвокатом, услуга 
по составлению искового заявления в заявленную сумму не входит.

Согласно материалам дела представитель истицы участвовал в судебных заседаниях:

25.04.2019, начало заседания в 09.00, окончание в 09.55 (итого: 55 минут);

16.05.2019, начало заседания в 09.00, окончание в 09.25 (итого: 25 минут);

19.06.2019, начало заседания в 13.30, окончание в 14.26 (итого: 56 минут).

Представитель оценил свою работу в размере 30  000 руб. исходя из стоимости 
часа работы около 15 000 руб., что является необоснованно завышенной сумой.

При рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции 
11.09.2019 представитель истицы не участвовал.

Кроме того, согласно представленной ксерокопии квитанции (№ квитанции), квитан-
ция оформлена 25.11.2019, уже после завершения рассмотрения дела по существу 
и вступления решения в силу.

Данная ксерокопия квитанции в нарушение статьи 56 ГПК РФ не является допусти-
мым доказательством по делу.

В суд оригинал квитанции в качестве допустимого доказательства подтверждения 
расходов на представителя истицей не представлен.

При разрешении заявления истицы по существу прошу суд учесть, что иск удовлетво-
рен частично, заявленная сумма превышает разумные пределы, не подтверждается 
допустимыми доказательствами.

Представитель по доверенности 
от 04.04.2019          (Ф. И. О. представителя)  

22.12.2019
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Приложение 2

(наименование суда)
(Ф. И. О. судьи)

(наименование медорганизации)
(адрес места нахождения)

(№ гражданского дела)

ХОДАТАЙСТВО  
об уменьшении размера неустойки 

В производстве суда (наименование суда) находится иск (Ф. И. О.) к (наименование 
медорганизации) о возмещении ущерба, взыскании неустойки, штрафа, компенса-
ции морального вреда и судебных расходов.

Заявленная истцом сумма неустойки за период с (указать период) по (указать пе-
риод) составляет 189 900 руб.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несо-
размерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

На момент обращения (Ф. И. О.) с претензией юридически значимых обстоятельств 
(оказание некачественной медицинской помощи, вина медицинской организации 
в оказании некачественной медицинской помощи) не были установлены. Данные 
обстоятельства необходимо было установить в судебном порядке, в связи с чем 
требования истца не могли быть удовлетворены добровольно.

Взыскиваемая неустойка в размере 189  900 руб. несоразмерна последствиям на-
рушения обязательства. Взыскание неустойки в заявленном размере приведет 
к неосновательному обогащению истца.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 14.10.2004 
№ 293-О, право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения 
явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Представленная суду возможность снижать размер неустойки является одним 
из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против 
злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, 
по существу, на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции РФ, согласно 
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которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Именно поэтому в части 1 статьи 333 ГК РФ речь 
идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между 
применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного 
(а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного пра-
вонарушения.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 35 ГПК РФ, статьей 333 
ГК РФ

ПРОШУ:

Уменьшить заявленный размер неустойки до (сумма) рублей.

Представитель по доверенности  
от (номер и дата доверенности)    (Ф. И. О. представителя)
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Приложение 3

(наименование суда)
(Ф. И. О. судьи)

(наименование медорганизации)
(адрес места нахождения)

(№ гражданского дела)

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о взыскании судебных расходов в пользу ответчика

Решением суда (наименование суда) по иску (Ф. И. О.) к (наименование медоргани-
зации) требования (Ф. И. О.) удовлетворены частично.

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, 
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворен-
ных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано.

Согласно пункту 28 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмот-
рением дела» после принятия итогового судебного акта стороны вправе обратиться 
в суд с заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмот-
рением дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении.

К участию в деле ответчиком был привлечен юрист по договору оказания юриди-
ческих услуг, стоимость услуг составила 75 000 руб.

Решением суда (наименование суда) требование истца о взыскании стоимости некаче-
ственно оказанной услуги удовлетворено частично. Размер удовлетворенного требо-
вания примерно составил 50 процентов от первоначально заявленного требования.

Частичный отказ в удовлетворении иска является основанием для удовлетворе-
ния в разумных пределах требований ответчика (наименование медорганизации) 
о взыскании расходов на оплату услуг представителя.

Сумма судебных расходов, понесенных Ответчиком, в части, пропорциональной 
размеру требований, в которых судом истцу было отказано, составляет:
75 000 руб. × (100% – 50%) = 37 500 руб.
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В соответствии со статьей 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или 
частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил 
либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета 
достаточно заявления одной стороны.

Решением суда (наименование суда) в пользу истца (Ф. И. О.) с ответчика (наимено-
вание медорганизации) взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя 
в размере 30 000 руб.

Требования истца к ответчику и ответчика к истцу могут быть частично прекращены 
на основании статьи 410 ГК РФ. В результате зачета судебные расходы на оплату 
услуг представителя, подлежащие взысканию с (наименование медорганизации), 
составляют 7500 руб.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 410 ГК РФ, частью 1 ста-
тьи 98 ГПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с (Ф. И. О.) в пользу (наименование медорганизации) судебные расходы 
на оплату услуг представителя в размере 7500 руб.

Приложение:
1. Копия договора на оказание юридических услуг.
2. Копия платежного поручения.

Представитель по доверенности 
от (номер и дата доверенности)    (Ф. И. О. представителя)
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