
Мировому судье  судебного участка №00 
Мытищинского судебного района Московской 
области 
 
от Ивановой Ирины Ивановны 
зарегистрированной по адресу: М.О., г. Мытищи , 
ул. Ленина д.25-Б, кв.125, тел. 8 (903) 123 45 67 
 в интересах несовершеннолетнего сына 
Ивановна Ивана Ивановича 01.01.2005 г.р., 
уроженца г. Мытищи МО, свидетельство о 
рождении II- BR № 123456,  выданного отделом 
ЗАГС г. Королева ГУ ЗАГС Московской области от 
02.02.2005 г,  зарегистрированного по адресу: М.О., 
г. Мытищи , ул. Ленина д.25-Б, кв.125, 
 
в отношении Сидорова Сидора Сидоровича  
01.01.1972 г.р.   

 
 
 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о взыскании судебных издержек 

 
Для защиты интересов потерпевшего Иванова И.И  я, Иванова И.И. как законный 

представитель обратилась за правовой (юридической) помощью к адвокату Соколовской 
А.Н.  рег номер. 50/4544 (АК № 2588 юр. адрес: МО, г. Мытищи, ул. Матросова д.13 оф. 
10)  для составления заявления о возбуждении  уголовного дела в порядке частного 
обвинения  в отношении Сидорова Сидора Сидоровича  01.01.1972 г.р.   по ч. 1 ст. 115 
УК РФ, что подтверждается соглашением об оказании юридической помощи № 07 от 
12.04.2016г и квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 06 от 12.04.2016 г на сумму в 
размере 3 000 рублей. 

В соответствие с частью 3 ст. 42 УПК РФ предусмотрено, что потерпевшему 
обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а 
также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям 
ст. 131 настоящего Кодекса. 

Исходя из изложенного, расходы, понесенные потерпевшим или его законным 
представителем (ч. 2 ст. 45 УПК РФ) по уголовному делу на оплату услуг адвоката, также 
относятся к процессуальным издержкам и подлежат возмещению по правилам, 
предусмотренным ст. 131 УПК РФ. Согласно чч. 1, 2 ст. 131 УПК РФ процессуальными 
издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, 
которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств 
участников уголовного судопроизводства. К судебным издержкам отнесены суммы, 
выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой 
вознаграждения представителю потерпевшего. 

Указанные расходы, я полагаю  не относятся к имущественному вреду, 
причиненному преступлением, в связи с чем вопрос об их возмещении не подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Исходя из приведенных норм 
права, возмещение процессуальных издержек по уголовному делу должно производиться 
по правилам, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РФ при вынесении 
приговора. 



На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 42,131 УПК РФ, 
ПРОШУ СУД: 

Взыскать с Сидорова Сидора Сидоровича  01.01.1972 г.р.  в пользу Ивановой Ирины 
Ивановны судебные издержки в размере 3000 (трех тысяч) рублей. 
 
Приложение: копия соглашения об оказании юридической помощи и квитанции. 
 
от имени и в интересах      несовершеннолетнего          Иванова Ивана Ивановича  
01.01.2005  г.р., действуя как законный представитель Иванова И.И. ___________________ 
           /подпись/ 

 
	


