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Статистическая справка 
 

Взыскание расходов на представителей — давняя больная тема, которая давно 

требует системного решения. Но прежде чем обсуждать как эту проблему 

решать, важно правильно ее описать. В данном случае я опираюсь на судебную 

практику и опросы коллег. 

 

Текущая ситуация. 

 

Вероятность того, что расходы на представителя будут уменьшены 

арбитражным судом составляет в течение уже нескольких лет стабильную 

цифру 65-70%. В суд общей юрисдикции за возмещением расходов многие даже 

не обращаются в связи с нерентабельностью этой процедуры и еще более 

высоким процентом уменьшения возмещения. 

 

В полном объеме расходы возмещаются примерно в 30% случаев. В случае 

уменьшения расходов статистика распределяется следующим образом: 

 

№ Уменьшение расходов Количество дел 

1 До 10% 9% 

2 10 – 20% 10% 

3 20 – 30% 8% 

4 30 – 40% 12% 

5 40 – 50% 16% 

6 50 – 60% 14% 

7 60 – 70% 14% 

8 70 – 80% 10% 

9 Более чем на 80% 7% 

  

По моим сведениям, за последние три года суды стали реже уменьшать 

возмещение расходов на представителя в 2 и более раз в среднем на несколько 

процентов (строки 5 – 9) за счет роста цифр в строках 1 - 4. Особенно заметно 

падение в строке 9 (примерно на 5%). Между тем, количество дел, в которых 

расходы на представителя уменьшаются более чем в 2 раза остается достаточно 

большим (45% от дел, в которых суд принимает решение уменьшить расходы, 

31,5% от общего числа дел). 

 

Далее охарактеризуем сами расходы. В большинстве случаев договором 

предусмотрено возмещение «твердой суммы», почасовой оплатой пользуются 

около 15% представителей, как правило – из Москвы. Проникновение 

почасовой оплаты в регионы остается незначительным. 

 

При почасовой оплате большинство работает по тарифу до 5 000 руб./час (около 

30% - до 2500 руб./час, около 50% - в диапазоне от 2500 руб./час до 5000 

руб./час), выше себе могут позволить подняться только более-менее известные 

юридические компании и, в основном, в Москве.  



Примерно в 54% дел юрист затрачивает до 30 часов включительно, вместе с 

тем, примерно в половине случаев в суд за возмещением обращаются за суммой 

до 50 000 руб. за одно дело и еще в 15% случаев просят от 50 000 до 100 000 

руб. 

 

У юристов, которые выставляют «твердую цену», цифры примерно такие же. 

 

Иными словами, профессиональные представители вынуждены делать 

существенный дисконт. Можно предположить, что этот дисконт связан с 

необходимостью удержать клиента в условиях отсутствия надлежащего 

возмещения этих расходов с оппонента. 

 

Сами дела в большинстве достаточно простые (насколько это можно оценить 

статистически). В 90% по делу принимается до 10 процессуальных документов, 

что косвенно это отражает количество ходатайств и иную работу по делу. При 

этом около 30% проанализированных дел доходят до третьей инстанции. 

 

Прогноз. 

 

Данные об уменьшении судами взыскиваемых расходов на представителя 

достаточно стабильны последние три года. В судах сформирована устойчивая 

практика по этим вопросам, которая без активных действий со стороны ВАС и 

юридического сообщества вероятно значительно меняться не будет. Возможно 

уменьшение крайних случаев (строки 8 и 9 таблицы), но изменение ситуации в 

целом при отсутствии активного вмешательства маловероятно. 
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