
Судья Дементьева М.Ю.              Дело № 22-880

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ижевск     17 мая 2022 года

        

Верховный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Митрофанова С.Г.,

при секретаре Курбатовой С.А.,

с участием: прокурора Самойловой Т.Н.,

представителя Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике, действующего от имени Министерства финансов Российской Федерации, С.А.А.,

адвоката С.А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по апелляционным жалобам адвоката С.А.В. в интересах А.М.Н. и апелляционной жалобе представителя Минфина России С.А.А. на постановление Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 31 января 2022 года, которым частично удовлетворено требование А.М.Н. о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования (в порядке реабилитации).

Заслушав доклад судьи Митрофанова С.Г., изложившего обстоятельства, содержание судебного решения, вынесенного по делу, доводы апелляционных жалоб адвоката С.А.В., представителя Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике, действующего от имени Министерства финансов Российской Федерации С.А.А. послужившие основанием для их рассмотрения в судебном заседании суда апелляционной инстанции, выступление адвоката С.А.В. в обоснование пересмотра постановления суда по доводам, изложенным им в апелляционной жалобе, выступление представителя Минфина РФ С.А.А.., поддержавшего доводы апелляционной жалобы и просившего постановление суда отменить, а также выступление прокурора Самойловой Т.Н., полагавшей необходимым постановление суда отменить, суд апелляционной инстанции

установил:

Воркутинским городским судом Республики Коми 11 марта 2020 года, вступившим в законную силу 15 июля 2020 года, в отношении А.М.Н. вынесен оправдательный приговор по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч. 7 ст. 159 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За оправданным А.М.Н. признано право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Снят арест, наложенный на денежные средства А.М.Н. в сумме 85000 рублей.

Реабилитированный А.М.Н.. обратился в Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики с требованием о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. В обоснование своего требования привел следующие обстоятельства: им были понесены расходы, связанные с оплатой услуг адвокатов А.Д.Н.. и С.А.В. в размере 2 305 465,99 руб.; транспортные расходы в размере 296 331, 07 руб.; расходы на проживание для участия в судебных заседаниях в размере 27 600 руб.; расходы по найму жилого помещения в связи с избранием в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста в размере 85 000 руб.; расходы на получение медицинской помощи по адресу проживания в период домашнего ареста в размере 3100,00 руб.; почтовые расходы в размере 267,04 руб., а всего понесено им расходов на сумму 2 717 764, 10 руб. Данную сумму с учетом индексации просил взыскать с казны Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации. Также просил взыскать судебные издержки в размере 50 000 рублей, связанные с оказанием ему юридической помощи по возмещению имущественного вреда в порядке реабилитации. В судебном заседании А.М.Н. заявленные требования поддержал.

Обжалуемым постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 31 января 2022 года заявленные А.М.Н.. требования удовлетворены частично. Взыскано с Министерства Финансов Российской Федерации за счет средств Казны Российской Федерации в пользу А.М.Н..: в счет возмещения расходов по оплате услуг защитника А.Д.Н. с учетом индексации денежная сумма в размере 147 735,22 руб.; в счет возмещения расходов по оплате услуг защитника С.А.В.. с учетом индексации денежная сумма в размере 1 177 383,07 руб.; в счет возмещения транспортных расходов с учетом индексации денежная сумма в размере 337 501,8 руб,; расходы на проживание для участия в судебных заседаниях денежная сумма в размере 31408,19 руб.; расходы по найму жилого помещения в связи с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста с учетом индексации денежная сумма в размере 102 949,2 руб.; постовые расходы с учетом индексации денежная сумма в размере 294,98 руб., а всего 1 797 272,46 рублей 46 копеек. В удовлетворении требований о взыскании расходов на получение медицинской помощи по адресу проживания в период домашнего ареста в размере 3100 отказано. Взыскано с Министерства Финансов Российской Федерации за счет средств Казны Российской Федерации в пользу А.М.Н. в счет возмещения расходов, выплаченных адвокату С.А.В. за оказание юридической помощи в рамках рассмотрения требований о реабилитации, денежная сумма в размере 50 000,00 руб.

В апелляционных жалобах адвокат С.А.В. приводит доводы о несогласии с постановлением суда, считает его незаконным и необоснованным, подлежащим отмене, мотивируя тем, что выводы суда противоречат нормам гражданского законодательства, регламентирующего вопросы возмещения причиненного гражданину вреда, не основаны на нормах уголовно-процессуального законодательства. Так, согласно позиции суда, изложенной в постановлении, не подлежат оплате услуги по изучению материалов уголовного дела и подготовке к судебному разбирательству. Однако изучение уголовного дела является составной частью оказания юридической помощи обвиняемому, имеет прямую причинно-следственную связь с уголовным преследованием. Дата на ордере адвоката С.А.В. означает фактическое вступление в уголовное дело в день судебного заседания, предоставлять ордер до судебного заседания не было необходимости, в связи с наличием возможности изучать уголовное дело по фотокопиям. На стадии предварительного следствия он не оказывал юридические услуги и не знакомился с материалами дела при выполнении требований ст. 217 УПК РФ. На момент заключения соглашения дата судебного заседания не была известна, то есть не было известно, сколько времени у адвоката имеется на изучение материалов уголовного дела, которое является особо сложным, поскольку связано с деятельностью по теплоснабжению Заполярного города, цена причиненного ущерба составляет 800 000 000 рублей, дело групповое, исковые требования заявлены на сумму более 2 400 000 000 рублей, объем материалов уголовного дела, предоставленных при заключении соглашения, составил более 20 томов. В данном случае имеет правовое значение, что защитник С.А.В.. заключил соглашение об оказании юридической помощи по окончании предварительного следствия, когда первоочередной задачей защитника является подготовка к судебному разбирательству, оказание квалифицированной юридической помощи. Таким образом, неправомерно отказано в возмещении расходов по оплате услуг адвоката С.А.В. на сумму без учета инфляции 320 000 рублей.

В отношении правовой помощи защитником А.Д.Н.. позиция суда о признании обоснованными расходов по оплате услуг данного адвоката только в апреле, мае, июле 2017 года, в ноябре, декабре 2018 года и в марте 2020 года, и только по квитанциям к приходно-кассовым ордерам от 5 июня 2017 года на сумму 60 000 рублей и от 25 сентября 2017 года на сумму 60 000 рублей неправомерна, поскольку все расходы по оплате услуг адвоката А.Д.Н. имеют причинно-следственную связь с уголовным преследованием.

Исходя из анализа норм действующего законодательства, а именно, ст. 53 Конституции РФ, ч.ч. 1. 2 ст. 133 УПК РФ, пп. 4, 5 ст. 135 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ и ч. 1 ст. 1070 ГК РФ, и руководствуясь правовой позицией, изложенной в решениях Конституционного Суда РФ, перекликающейся с положениями международного законодательства о гражданских правах, вред, причиненный незаконным уголовным преследованием, возмещается в полном объеме за счет казны Российской Федерации независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

По мнению представителя, в данном случае все расходы на оказание юридической помощи подтверждены документально и находятся в прямой причинно-следственной связи с уголовным преследованием, которое продолжалось на протяжении четырех лет.

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 29 ноября 2011 года при определении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу реабилитированного за оказание юридической помощи, судам следует учитывать, что положения ч. 1 ст. 50 УПК РФ не ограничивают количество защитников, которые могут осуществлять защиту одного обвиняемого, подсудимого или осужденного. Первоначально, на стадии предварительного следствия в апреле 2017 года было заключено соглашение с адвокатом А.Д,Н.., который приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей. Участие защитника по назначению К.Л.В. было обусловлено невозможностью прибытия адвоката А.Д.Н. в срок, назначенный для производства следственного действия, а подследственный А.М.Н. стремился к тому, чтобы предварительное следствие не затягивалось. Учитывая сложность дела, тяжесть обвинения, но прежде всего, то обстоятельство, что судебные заседания проводились в городе Воркута, который находится за Северным Полярным кругом и расстояние до которого составляет две тысячи километров, которые с учетом географического положения невозможно преодолеть менее чем за двое суток, объективно требовалось участие двух адвокатов.

Кроме того, ссылка в постановлении на позицию Европейского суда по правам человека относительно возмещения расходов и издержек является несостоятельной, поскольку приведенные постановления ЕСПЧ не связаны с реабилитацией.

Просит отменить постановление суда и принять новое решение, которым заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

В апелляционной жалобе представитель Минфина России С.А.А.., выражая несогласие с постановлением суда ввиду его незаконности и необоснованности, ссылается на то, что судом неправильно применен закон, согласно положениям уголовно-процессуального закона и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 29 ноября 2011 года суду было необходимо достоверно установить не только размеры выплаченных адвокату гонораров, но и обстоятельства участия адвоката в производстве по уголовному делу, подтвержденные собранными судом доказательствами.

Также суд не учел, что в данном деле следует руководствоваться принципами разумности и соразмерности, и того, что по смыслу закона, восстановлению государством подлежит объем нарушенных прав, а не размер их возмещения. Между тем, фактический объем работы, выполненный адвокатом по уголовному делу в отношении А.М.Н. явно несоизмерим с полученным вознаграждением. Так, суд указывает, что адвокат С.А.В. вступил в дело в июне 2019 года и оказывал услуги за 80 000 рублей в месяц. Между тем, судом не выяснялось какую работу сделал адвокат и какой объем документов он оформил в этот период для получения вознаграждения. Судом не исследовано и не указано количество и сложность действий адвоката, длительность его работы.

Стоимость юридических услуг должна иметь определенные пределы в зависимости от сложности и объема выполненных услуг. Между тем, судом не исследовался вопрос о рыночных значениях юридических услуг, оказанных А.М.Н. Какими-либо решениями Совета Адвокатской палаты УР суд не руководствовался и анализ соответствия расценок, указанных в них, работе, проделанной адвокатом, суд не осуществлял.

По смыслу Определения Конституционного суда РФ от 2 апреля 2015 года № 708-О сумма понесенных расходов должна соответствовать действительной стоимости юридических услуг в пределах, существовавших на момент их оказания рыночных значений. Исходя из российской и международной судебной практики при безусловном сохранении и защите права любого лица на возмещение понесенных им расходов, связанных с незаконным уголовным преследованием, суду необходимо учитывать, что подобное возмещение не должно являться несоразмерным тем усилиям, которые были предприняты в рамках оказания правовой помощи. Суд не учел, что выплаченная сумма не является объективно необходимой и соразмерной проведенной работе адвоката. Указанная позиция соответствует позиции Шестого кассационного суда, изложенной в Определении от 11 августа 2021 года по делу Р.Т.А., и находит подтверждение в апелляционных постановлениях Верховного Суда Удмуртской Республики от 5 октября 2021 года в по делу Р.Т.А., от 20 января 2022 года по делу Ч.В.И.

При таких обстоятельствах просит постановление отменить с направлением материалов дела на новое рассмотрение.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления судьи должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Таким признается судебный акт, соответствующий требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов, содержащий основанные на материалах дела выводы по обстоятельствам, относящимся к предмету рассмотрения.

Указанный принцип законности уголовного судопроизводства судом при принятии решения по требованию А.М.Н. не соблюден в полном объеме.

В соответствии со ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию имеют лица, по уголовным делам которых вынесен оправдательный приговор и включает в себя, в том числе право на возмещение имущественного вреда.

С учетом положений ст. 133 УПК РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда за счет казны Российской Федерации (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года № 17 «О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»).

В силу пп. 4,5 ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя и возмещение сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи, а также иных расходов, указанные выплаты производятся с учетом уровня инфляции.

Под иными расходами следует понимать как расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года № 17 разъяснено, что суд, рассматривающий в порядке главы 18 УПК РФ требования реабилитированного о возмещении вреда или восстановлении его в правах, вправе удовлетворить их или отказать в их удовлетворении полностью или частично в зависимости от доказанности указанных требований представленными сторонами и собранными судом доказательствами. Размер возмещения имущественного вреда за оказание юридической помощи определяется подтвержденными материалами дела, фактически понесенными расходами, непосредственно связанными с её осуществлением.

То есть необходимо достоверно установить не только размеры выплаченных защитнику гонораров, но и обстоятельства участия указанного защитника в производстве по уголовному делу, по которому лицо имеет право на реабилитацию.

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 года № 708-О, по смыслу норм главы 18 УПК РФ, возмещению подлежат лишь фактические расходы реабилитированного лица, которые непосредственно находятся в причинно-следственной связи с оказанием ему юридической помощи. Если судом будет установлено, что заявленная сумма понесенных расходов не обусловлена действительной стоимостью юридических услуг в пределах существовавших на момент её оказания рыночных значений, он присуждает к возмещению лишь сумму, являвшуюся - с учетом совокупности всех обстоятельств дела, объема работы, квалификации субъекта оказания юридических услуг, а также правила о толковании сомнений в пользу реабилитированного лица - объективно необходимой и достаточной в данных конкретных условиях для оплаты собственно юридической помощи.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что, принимая решение о возмещении имущественного вреда А.М.Н.. в порядке реабилитации, суд первой инстанции не принял должные меры к установлению указанных обстоятельств, не дал надлежащую оценку представленным сторонами и собранным судом доказательствам в подтверждение обоснованности заявленного оправданным лицом требования о возмещении понесенных им расходов, связанных с уголовным преследованием, что повлияло на законность и обоснованность принятого судом решения.

Из представленных материалов дела следует и установлено судом, что 15 июня 2016 года следователем СЧ СУ МВД по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении П.И.М. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По данному уголовному делу 30 сентября 2016 года и 25 сентября 2016 года в отношении А.М.Н. ст. следователем СУ СЧ МВД по Республике Коми были вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности (заочно) по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (т. 15, л.д. 201-203, 208-210).

09 сентября 2016 года постановлением следователя по данному уголовному делу А.М.Н. был объявлен в розыск (т. 7, л.д. 219-220).

Постановлением от 04 октября 2016 года обвиняемый А.М.Н.. был объявлен в международный розыск (т.8 л.д. 26-29).

21 октября 2016 года постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми А.М.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно) (т. 8, л.д. 70-73).

26 декабря 2017 года А.М.Н.. задержан и доставлен в ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по Республике Коми (т. 15, л.д. 68).

27 декабря 2017 года А.М.Н. было предъявлено обвинение, он допрошен в качестве обвиняемого (т. 15, л.д. 205-207, 211-213).

15 февраля 2018 года Сыктывкарским городским судом Республики Коми в отношении А.М.Н.. мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест (т. 16, л.д. 30-31).

15 августа 2018 года мера пресечения в виде домашнего ареста А.М.Н.. изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (т. 17, л.д. 60-66).

13 ноября 2018 года А.М.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч.7 ст. 159 УК РФ (т. 20, л.д. 82-97).

20 ноября 2018 года А.М.Н. и его защитнику объявлено об окончании следственных действий по данному уголовному делу (т. 21 л.д. 139).

13 января 2019 года А.М.Н. и его защитником подписан протокол ознакомления с материалами уголовного дела (т. 22, л.д. 78-82).

25 февраля 2019 года прокурором Республики Коми утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу (т. 23, л.д. 1).

09 апреля 2019 года уголовное дело по обвинению П.И.М. К.А.Н. О.А.А. А.М.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч. 7, ст. 159 УК РФ, поступило в Воркутинский городской суд Республики Коми, которое было принято судьей к производству и назначено к слушанию.

Рассмотрение данного уголовного дела судом первой инстанции длилось с 10 июня 2019 года до 11 марта 2020 года (т. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).

Приговором Воркутинского городского суда Республики Коми от 11 марта 2020 года А.М.Н.. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч. 7 ст. 159 УК РФ, оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, то есть на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Апелляционным определением Верховного суда Республики Коми от 15 июля 2020 года приговор Воркутинского городского суда Республики Коми от 11 марта 2020 года оставлен без изменения и вступил в законную силу (т. 33, л.д. 173-185). Рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции длилось с 25 июня 2020 года до 15 июля 2020 года.

Реабилитированный А.М.Н. обратился в суд с требованием о возмещении имущественного вреда в виде возмещения расходов, в том числе, связанных с оплатой услуг адвокатов.

Как усматривается из представленных материалов, в связи с уголовным преследованием для оказания юридической помощи А.М.Н. были заключены соглашения с адвокатами А.Д.Н. и С.А.В.

На основании Соглашения от 01 апреля 2017 года об оказании юридической помощи адвокат А.Д.Н. принял на себя обязательство осуществления представительства и защиты прав и интересов А.М.Н.. на период предварительного следствия. Гонорар адвоката по настоящему соглашению составляет 20 000 рублей в месяц. На основании данного Соглашения и в соответствии с Актами о выполнении поручения адвокату А.Д.Н. заявителем через кассу адвокатского образования уплачены денежные средства на общую сумму 865 465,99 рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, представленными реабилитированным А.М.Н. и исследованными в судебном заседании.

Также на основании Соглашения № 01-С от 15 января 2019 года об оказании юридических услуг адвокат С.А.В. принял на себя обязательство по оказанию юридических услуг А.М.Н. по уголовному делу № 4002303 на всех стадиях уголовного судопроизводства. Согласно пп. 3.1, 3.2, 3.3 Соглашения стоимость юридических услуг по настоящему договору составляет 80 000 рублей ежемесячно, начиная с 15 января 2019 года до принятия окончательного решения по делу. Оплата производится в следующем порядке: 10 000 рублей выплачивается ежемесячно 15 числа за отработанный период, остальная сумма определяется в актах выполненных работ, которые составляются и подписываются сторонами в течение 10 календарных дней с момента принятия решения. На основании данного Соглашения в соответствии с Актом сверки расчетов от 21 июля 2020 года и Актом выполненных работ от 21 июля 2020 года адвокату С.А.В. заявителем через кассу адвокатского образования уплачены денежные суммы в размере 1 440 000 рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются копиями квитанций, представленными реабилитированным А.М.Н.. и исследованными в судебном заседании.

Согласно справки Некоммерческой организации «Удмуртская республиканская коллегия адвокатов», денежные суммы, уплаченные по Соглашению № 01-С от 15 января 2019 года по квитанциям в размере 1 440 000 рублей полностью начислены в доход адвокату М.А.В.. на основании финансовых отчетов адвоката в период 2019-2021 годов, произведено удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц по ставке 13% налоговым агентом – коллегией адвокатов.

Суд принял решение о частичном удовлетворении заявленного требования о возмещении сумм, выплаченных за оказание юридических услуг: адвокату А.Д.Н. в размере 147 735, 22 руб., а адвокату С.А.В. в размере 1 177 383, 07 руб. Решение суда мотивировано тем, что представленными доказательствами обоснованность и необходимость заявленного требования в определенные периоды уголовного судопроизводства по делу, не нашли своего объективного подтверждения.

Согласно требованиям ст.ст. 87, 88 УПК РФ все доказательства по делу подлежат проверке и оценке с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела. Ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы.

Вместе с тем, решение судом принято без учета оценки всех значимых обстоятельств.

Как усматривается из решения суда вывод суда о факте и размере понесенных реабилитированным лицом издержек основан лишь на его соглашениях с адвокатами А.Д.Н., С.А.В. актах об оказанных услугах адвокатами, приходных кассовых ордерах и квитанциях, выпиской из журнала учета договоров-соглашений по Некоммерческой организации «Удмуртская республиканская коллегия адвокатов».

При этом судом не учтено, что в Соглашении № 01-С от 15 января 2019 года (л.д. 73, т. 1) об оказании юридических услуг адвокатом С.А.В.., в соглашении с адвокатом А.Д.Н. (л.д. 176, т.1) не конкретизировано какие именно услуги должны быть оказаны обвиняемому А.М.Н.., а в актах об оказанных услугах адвокатами А.Д.Н. и С.А.В. также не конкретизировано какие именно услуги (с указанием их вида, продолжительности, объема) оказали адвокаты реабилитированному лицу, и, соответственно, не дано оценки соответствию заявленных реабилитированным сумм расходов на оплату услуг адвокатов количеству фактически оказанных адвокатами юридических услуг, рыночным ценам на соответствующие услуги, то есть не дано оценки тому, были ли данные расходы необходимыми и разумными.

В заявленном А.М.Н. требовании указано, что адвокаты А.Д.Н. и С.А.В. осуществляли его защиту по уголовному делу № 4002303 с момента заключения соглашений.

Суд первой инстанции обсуждая вопрос о частичном удовлетворении требования А.М.Н. о возмещении ему сумм, выплаченных за оказание юридических услуг, указал, что соглашение между заявителем и адвокатом С.А.В. об оказании юридической помощи заключено 15 января 2019 года, согласно условий Соглашения оплата должна осуществляться с 15 января 2019 года и составляет 80 000 рублей в месяц, вместе с тем, согласно ордеру адвокат С.А.В. вступил в дело с 10 июня 2019 года по защите интересов А.М.Н. в суде первой инстанции. Таким образом, суд пришел к выводу, что обоснованность оплаты услуг адвоката С.А.В.. за период с 15 января 2019 года до 10 июня 2019 года представленными материалами дела не подтверждена и суду не представлена.

Относительно возмещения сумм, выплаченных реабилитированным лицом адвокату А.Д.Н.., судом обоснованными признаны расходы по оплате услуг данного адвоката за 6 месяцев, всего на сумму 147 735, 22 рубля. В остальной части требования судом отказано в удовлетворении, поскольку на иных следственных действиях защиту интересов обвиняемого А.М.Н. осуществлял адвокат по назначению К.Л.В.

Между тем, данные выводы суда при изложенных обстоятельствах не могут быть признаны объективными, соответствующими фактическим данным.

В доводах, изложенных в апелляционных жалобах, адвокат С.А.В.. и представитель Минфина РФ С.А.А.. указывают, что судом не предприняты исчерпывающие меры для установления обстоятельств, на основе анализа и оценки которых может быт вынесено законное и справедливое решение.

Оснований не согласиться с этими доводам у суда апелляционной инстанции не имеется.

Так, суд указывает, что адвокат С.А.В. вступил в дело в июне 2019 года и оказывал услуги за 80 000 рублей в месяц. Между тем, судом не выяснялось какую работу сделал адвокат и какой объем документов он оформил в тот период для получения вознаграждения. Судом не исследовано и не указано количество и сложность действий адвоката, длительность его работы.

Адвокат С.А.В. в своей жалобе ссылается на то, что до судебного разбирательства в рамках подготовки к нему им были оказаны юридические услуги путем изучения материалов уголовного дела. Все расходы по оплате услуг адвоката А.Д.Н. также подтверждены документально и имеют прямую причинно-следственную связь с уголовным преследованием.

Как указано выше, в Соглашении об оказании юридических услуг адвокатом С.А.В. не конкретизировано какие именно услуги должны быть оказаны обвиняемому А.М.Н.., в актах об оказанных услугах адвокатами А.Д.Н.. и С.А.В. также не конкретизировано какие именно услуги (с указанием их вида, продолжительности, объема) оказали адвокаты реабилитированному лицу. Суд, принимая соответствующее решение, не учел данные обстоятельства, должным образом не проверил факт оплаты услуг адвокатов в заявленных размерах, не изучил первичные бухгалтерские документы с даты первоначального заключения соглашений с адвокатами А.Д.Н. и С.А.В.., кассовые книги их адвокатского образования, сведения налоговых органов о доходах адвокатских образований за 2017-2020 годы, не выяснил и в решении не указал, соответствуют ли заявленные денежные суммы сложности уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч. 7 ст. 159 УК РФ, относящегося к тяжким преступлениям, объему выполненной адвокатами работы, количеству следственных и иных процессуальных действий, судебных заседаний, в которых адвокаты принимали участие. Сведения о времени, затраченном адвокатами на выполнение иных функций защитника, в материале также отсутствуют, судом не исследовались, оценка им не давалась.

Кроме того, вопреки требованиям закона, судом не исследовался вопрос о рыночных значениях юридических услуг, оказанных А.М.Н.., суд не проверил, соответствует ли установленная в соглашениях стоимость оказанных адвокатами юридических услуг по оказанию квалифицированной юридической помощи, стоимости и тарифам аналогичных услуг по оказанию квалифицированной юридической помощи, сложившейся в Удмуртской Республике.

Сделанная судом ссылка на взыскание в пользу А.М.Н.. денежных сумм с учетом индексации соответствующим в постановлении расчетом не подтверждена.

Согласно требованиям закона суд первой инстанции при рассмотрении материалов дела обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, имеющих существенное значение для дела и влияющих на законность принятого судом первой инстанции решения.

При таких обстоятельствах допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов сторон по настоящему делу.

В связи с чем постановление не может быть признано законным и обоснованным, подлежит отмене по основаниям, предусмотренным ст. 389.15 УПК РФ, а доводы апелляционных жалоб адвоката С.А.В.. и представителя Минфина России С.А.А.. в части отмены постановления суда следует признать обоснованными по иным вышеприведенным основаниям.

Поскольку выявленные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального закона являются существенными, ограничивают права и законные интересы участников настоящего судопроизводства, неустранимы в суде апелляционной инстанции и не могут быть восстановлены без отмены обжалуемого постановления, материалы дела подлежат передаче на новое судебное разбирательство иным составом того же суда со стадии со стадии судебного разбирательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

постановление Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 31 января 2022 года о частичном удовлетворении требования А.М.Н. о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования (в порядке реабилитации), отменить, а его жалобу (требование) вместе с материалами дела передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда со стадии судебного разбирательства.

Постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных решений, принятых по данному делу.

Заявитель вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий          подпись          С.Г. Митрофанов

Копия верна: судья Верховного Суда УР              С.Г. Митрофанов

