
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Ижевск 21 января 2020 года 
Верховный Суд Удмуртской Республики в составе:
председательствующего судьи Малютиной В.И., 
с участием прокурора Сергеевой С.В.,
представителя Министерства Финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по УР – С.А.А. 
реабилитированного Г.Ю.В.,
при секретаре Л.И.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по апелляционной жалобе Министерства Финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по УР
на постановление Можгинского районного суда от **октября 2019 года, которым
частично удовлетворено требование Г.Ю.В. в порядке главы 18 УПК РФ о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием,
взыскано за счет средств казны Российской Федерации в пользу Г.Ю.В. в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, <данные изъяты>  рублей,
заслушав выступление участников судебного разбирательства,
установил:
Г.Ю.В. обратился в суд с требованием о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии с ч. 5 ст. 135 УПК РФ.
Обжалуемым судебным решением требование Г.Ю.В. удовлетворено частично, постановлено возместить реабилитированному суммы, выплаченные за оказание юридической помощи адвокату К.Л.П. и ООО <данные изъяты>, а также расходы на обеспечение участия адвокатов в судебных заседаниях и на возмещение имущественного вреда потерпевшим. Всего постановлено взыскать в пользу Г.Ю.В. за счет средств казны Российской Федерации <данные изъяты> рублей.
При определении размера взыскиваемой суммы суд исходил из принципов разумности и справедливости, учитывал объем предъявленного Г.Ю.В. обвинения (в совершении 13 преступлений), количество преступлений, по которым он оправдан (12 преступлений), а также объем дела и оказанных адвокатами услуг.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.
Министерство Финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по УР в своей апелляционной жалобе указывает, что судом должным образом не проверены документы на предмет их достоверности и относимости к данному делу. Товарные чеки с наименованием товара «АГАЗС» не подтверждают расходы лично Г.Ю.В. при покупке этого товара. Указанные чеки обезличенные, не являются бланками строгой отчетности. Оснований полагать, что именно за счет средств заявителя были оплачены данные услуги, не имеется. Надлежащих доказательств не представлено. Доказательства передачи денег Г.Ю.В. З.Р.И. в счет возмещения указанных расходов отсутствуют. Судом не дано оценки тому, что лично заявитель какого- либо вреда не понес. Кроме того, судом не учтено, что расстояние от села <адрес> до <адрес> составляет 37 км, максимальный расход топлива на машине – 3 литра бензина. Выводы суда о том, что машина доставляла в суд адвокатов из <адрес> и <адрес> весьма сомнительны в разрезе «транспортная логистика». Заявленные и взысканные суммы в размере <данные изъяты> рублей за каждый день поездки в суд являются необоснованными. Денежные средства потерпевшим выплачены Г. Ю.В. добровольно в счет возмещения ущерба в целях прекращения уголовного дела в отношении него. Указанные расходы не подпадают под расходы, которые подлежат возмещению в рамках ст. 135 УПК РФ. Судом не дано оценки доводам Министерства Финансов РФ о том, что заявителем представлены договоры на оказание юридических услуг с ООО <данные изъяты>. Из актов оказанных услуг не видно, ни какого рода документы были подготовлены исполнителем, ни их количество. Кроме того, договор от ** января 2016 года не подписан заказчиком, что не позволяет принять данный документ в качестве допустимого доказательства. Судом не дано оценки тому, что по итогам судебного разбирательства заявитель признан виновным и осужден. Все юридически значимые действия по представлению интересов заявителя совершались адвокатом в отношении всего объема обвинения, без какого – либо их выделения. Действующим законодательством прямо не установлен порядок расчета и определения размера материального ущерба в том случае, когда лицо оправдано в части обвинения либо уголовное преследование прекращено в части обвинения. Также действующим законодательством не установлен порядок расчета и определения размера материального ущерба путем процентного соотношения. Выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Судом в пользу заявителя взыскана сумма за счет казны РФ. При этом судом не указан государственный орган, который будет выступать от имени казны. Судом не учтены разъяснения Конституционного Суда РФ о том, что суммы, выплаченные за оказание юридической помощи близкими родственниками лица, задержанного или помещенного под стражу, подлежат возмещению реабилитированному в случае, если указанные суммы были внесены близкими родственниками в оплату оказываемых защитником услуг по поручению подозреваемого, обвиняемого из его личных средств либо уплачены в рамках такого соглашения близкими родственниками с согласия подозреваемого, обвиняемого, с условием последующего их возмещения реабилитированным лицом. Из материалов дела усматривается, что оплату услуг адвокатов производила Г.И.В. Каких- либо оснований полагать, что именно за счет средств заявителя были оплачены данные услуги, не имеется. Надлежащих доказательств не представлено. Доказательства возмещения указанных расходов реабилитированным лицом отсутствуют. Судом не дано оценки тому, что лично заявитель какого- либо вреда не понес. Решение о взыскании денежных сумм с казны РФ принято в отсутствие кассовых книг, книг учета доходов и финансовой отчетности адвокатов. Суд не учел, что выплаченная сумма не является объективно необходимой. Постановление суда противоречит принципу законности. Апеллянт просит обжалуемое судебное решение отменить, вынести новое решение, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.
В суде апелляционной представитель Министерства Финансов РФ поддержал доводы жалобы, просил постановление суда отменить, в удовлетворении требований Г.Ю.В. отказать.
Прокурор полагал необходимым постановление суда отменить по доводам апелляционной жалобы, материалы дела направить на новое рассмотрение.
Г.Ю.В. возражал против удовлетворения жалобы, указал, что в течение 4 лет находился в следственном изоляторе, вознаграждения адвокатам выплачивались из его средств. Каждый из адвокатов выполнял свою работу и получал деньги.
Выслушав участников процесса, обсудив доводы жалобы, проверив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.
Вопрос о возмещении вреда реабилитированному отнесен к числу вопросов, связанных с исполнением приговора (п. 1 ст. 397 УПК РФ).
Порядок разрешения таких вопросов регламентирован ст. 399 УПК РФ.
В соответствии со ст. 399 УПК РФ вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются в судебном заседании.
В соответствии со ст. 266 УПК РФ суд в подготовительной части судебного заседания обязан объявить состав суда, других участников судебного разбирательства, в том числе сообщить, кто является прокурором, секретарем судебного заседания, и разъяснить им право отвода. Под составом суда понимается судья либо коллегия судей, рассматривающие дело (ст. 30 УПК РФ).
По настоящему делу судом данные требования закона не выполнены.
Как следует из протокола судебного заседания (л.д. 221- 227), судья, председательствовавший в судебном заседании, помимо состава суда других участников судебного разбирательства, в частности прокурора и секретаря судебного заседания не объявлял и право отвода им не разъяснял.
Заявлять отводы является правом лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
В соответствии со статьей 11 УПК РФ, предусматривающий принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, суд обязан разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права и обеспечивать возможность осуществления этих прав.
Данный принцип уголовного судопроизводства судом не соблюден.
Материалы производства по заявлению (ходатайству) Г.Ю.В. о возмещении имущественного вреда не содержат копии приговора об оправдании Г.Ю.В. и данных о вступлении приговора в законную силу, а также копии документов из уголовного дела, на которые ссылается суд в обоснование принятого решения. 
Соглашения (договоры) на оказание юридических услуг в большинстве своем заключены, и вознаграждения по ним выплачены Г.И.В. 
Допрос свидетеля Г.И.В., показания которой положены в основу принятого решения, проведен с нарушением требований ч. 2 ст. 189 УПК РФ. Как следует из протокола судебного заседания, судом Г.И.В. задавались вопросы, которые по содержанию делали очевидным определенные ответы и констатировали наличие определенных обстоятельств, в частности оплату услуг адвокатов из средств реабилитированного (л.д. 223). Такие вопросы являются наводящими, и задавать их запрещается. Таким образом, показания свидетеля Г.И.В. получены с нарушением требований уголовно - процессуального закона. 
Официальные данные, свидетельствующие о том, что Г.И.В. является близким родственником реабилитированного, не представлены.
Финансовый документ (квитанция) об оплате юридических услуг по договору №9 от ** мая 2014 года в материалах дела отсутствует. Расписка адвоката о получении от Г.И.В. денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей по указанному договору (л.д. 7), которая положена судом в основу принятого решения, финансовым документом не является.
Указанная расписка адвоката, а также некоторые договоры на оказание юридических услуг, акты оказанных услуг и квитанции об оплате услуг представлены в копиях, которые не заверены. Незаверенные в установленном порядке копии документов не имеют юридической силы.
Судом не истребованы сведения о росте индекса потребительских цен и не рассмотрен вопрос об индексации заявленных к возмещению расходов. При удовлетворении заявления реабилитированного судом не выполнены требования ч. 4 ст. 135 УПК РФ и предписания Пленума Верховного суда РФ, изложенные в п. 18 Постановлении №17 от 29 ноября 2011 года, о возмещении имущественного вреда с учетом уровня инфляции (с момента выплаты каждой части вознаграждения до принятия решения).
При взыскании в пользу реабилитированного суммы за счет казны РФ судом не указан орган, который будет выступать от имени казны. Не учтены положения ст. 16, 1069, 1071 ГК РФ. В силу ст. 16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов подлежат возмещению Российской Федерацией. Согласно ст. 1069 ГК РФ вред возмещается за счет казны Российской Федерации. В соответствии со ст. 1071 ГК РФ от имени казны выступают соответствующие финансовые органы.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает необходимым обжалуемое постановление отменить с передачей дела на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом суда на основании п. 1, 2 ст. 389. 15, ч. 1 ст. 389. 22 УПК РФ.
Допущенные судом 1- й инстанции нарушения в их совокупности, включая нарушения принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), являются фундаментальными и не могут быть устранены в апелляционном порядке.
Все иные доводы апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции в соответствии с ч. 4 ст. 389. 19 УПК РФ оставляет без рассмотрения во избежание предрешения заявленного реабилитированным вопроса. Эти доводы подлежат проверке и оценке судом первой инстанции при новом рассмотрении дела. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 389. 20, 389. 28 УПК РФ, суд
постановил:
постановление Можгинского районного суда от ** октября 2019 года о частичном удовлетворении требования Г.Ю.В. о возмещении имущественного вреда в порядке реабилитации отменить.
Материалы производства по заявлению Г.Ю.В. о возмещении имущественного вреда направить на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда со стадии судебного разбирательства.
Председательствующий:                        
        Копия верна:


