Обобщение
практики применения судами Челябинской области уголовно-процессуального
законодательства о реабилитации (глава 18 УПК РФ)

Настоящее обобщение проведено судебной коллегией по уголовным делам в соответствии с планом работы Челябинского областного суда на 1-е полугодие 2010 года и по заданию Верховного Суда Российской Федерации от мая 2010 года.

1. Статистические сведения
В 2009 году судами Челябинской области было признано право на реабилитацию с указанием об этом в судебных решениях за 81 лицом. Из них в отношении 52 лиц был вынесен оправдательный приговор, в отношении 1 лица уголовное преследование было прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, в отношении 27 лиц уголовное преследование было прекращено по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 4 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, и в отношении 1 лица в связи с прекращением уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
По требованиям реабилитированных лиц судами области и Челябинским областным судом в 2009 году в порядке главы 18 УПК РФ были приняты решения о возмещении ущерба на общую сумму 3 761 459 рублей. Размер взысканных по решениям судов заработной платы, пенсий, пособий и других средств, которых лишились лица в результате уголовного преследования, составил 1 325 480 рублей; суммы, выплаченные за оказание юридической помощи, - 2 397 137 рублей, иные расходы - 38 842 рубля.
В отношении 3 реабилитированных судами области было принято решение о восстановлении трудовых прав, из них в отношении 2 лиц еще и о восстановлении специальных воинских званий.

2. Основания возникновения права на реабилитацию - статья 133 УПК РФ
1) Для правильного разрешения вопроса о признании за тем или иным лицом права на реабилитацию, помимо положений ст. 133 УПК РФ, необходимо учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ, закрепленную в ряде его определений (определения от 17 декабря 2009 г. N 1627-О-О, от 21 декабря 2006 г. N 531-О, от 18 июля 2006 г. N 279-О, от 16 октября 2007 г. N 695-О-О, от 05 ноября 2004 г. N 360-О и N 361-О и другие).
Согласно данной правовой позиции, применение реабилитации в конкретном деле является результатом принятия в рамках уголовного судопроизводства решения, снимающего с лица выдвинутые против него обвинения, - оправдательного приговора, постановления (определения) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с отсутствием события или состава преступления, в связи с непричастностью лица к совершенному преступлению и по некоторым другим основаниям.
Правила ст. ст. 133 и 134 УПК РФ, однако, не распространяются на случаи прекращения уголовного преследования по так называемым нереабилитирующим основаниям. Устанавливая такого рода правила, ст. 133 УПК РФ реализует положения ст. 53 Конституции РФ, в силу которых право на возмещение государством вреда гарантируется лишь в случаях, когда вред причинен незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Прекращение уголовного дела в подобных случаях само по себе не является свидетельством незаконности осуществлявшегося против лица уголовного преследования; оно означает не исправление ошибки или иного нарушения закона, а отказ от дальнейшего доказывания виновности лица.
Исходя из изложенного, необходимо акцентировать внимание на том, что право на реабилитацию не возникает, в частности, у следующих лиц:
а) в отношении которых обвинительный приговор отменен или изменен ввиду принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния.
Например, приговором Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 25 декабря 2009 г. Ч.Л.Н. была осуждена по ч. 1 ст. 198 УК РФ к штрафу в размере 100 000 рублей. Вместе с тем от назначенного наказания она была освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда согласилась с мнением суда первой инстанции о доказанности виновности Ч.Л.Н. и правильности квалификации ее действий по ч. 1 ст. 198 УК РФ. Однако до вступления приговора в законную силу Федеральным законом РФ N 383-ФЗ от 29 декабря 2009 г. в примечание к ст. 198 УК РФ были внесены изменения, которые декриминализировали деяние, совершенное осужденной. В связи с чем суд второй инстанции отменил приговор, прекратил уголовное дело в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Право на реабилитацию суд второй инстанции за Ч. Л.Н. не признал.
б) в отношении которых прекращено уголовное преследование, отменен или изменен обвинительный приговор в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Например, приговором Калининского районного суда г. Челябинска от 01 июля 2009 г. В.В.А. был осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ, и за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК РФ.
Суд кассационной инстанции установил, что В.В.А. необоснованно осужден по ч. 2 ст. 325 УК РФ, поскольку к моменту постановления приговора истек срок давности привлечения его к уголовной ответственности за данное преступление. В связи с чем приговор в части осуждения по ч. 2 ст. 325 УК РФ был отменен, производство по уголовному делу в данной части было прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Право на реабилитацию за В.В.А. признано не было.
в) которым в кассационном или надзорном порядке было снижено наказание до меньшего размера, чем ими реально отбыто.
2) Таким образом, перечисленные в ч. 4 ст. 133 УПК РФ основания прекращения уголовного дела не влекут реабилитацию в силу того, что они не устанавливают невиновность обвиняемого.
Вместе с тем Конституционный Суд РФ разъяснил, что ч. 4 ст. 133 УПК РФ в ее конституционно-правовом истолковании не препятствует суду рассмотреть по существу находящееся в его производстве уголовное дело, если до вынесения приговора новым уголовным законом устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния, и не лишает обвиняемого права на доступ к правосудию и права на эффективную судебную защиту в установленных законом процессуальных формах (определение от 05 ноября 2004 г. N 360-О и N 361-О). Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности, также вправе возражать против такого решения и настаивать на продолжении производства по делу, с тем чтобы уголовное дело завершилось решением, влекущим реабилитацию (определение от 15 июля 2008г. N 444-О-О).
Таким образом, если суд установит по делу, подлежащему прекращению по основаниям, перечисленным в ч. 4 ст. 133 УПК РФ, невиновность подсудимого, то он должен признать за ним право на реабилитацию.
Аналогичным образом дело обстоит и тогда, когда обвинительный приговор отменяется вышестоящей судебной инстанцией и уголовное дело прекращается по реабилитирующим основаниям. Здесь налицо несправедливое привлечение лица к уголовной ответственности, что позволяет говорить о нарушении его прав и законных интересов и необходимости их восстановления.
Например, Верхнеуфалейским городским судом 09 июля 2009 г. осужден А.А.А. по ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Приговор был обжалован сторонами в кассационном порядке.
Суд кассационной инстанции посчитал, что приведенных в приговоре доказательств недостаточно для вывода о виновности А.А.А. в данном преступлении. В связи с чем приговор был отменен, уголовное преследование прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, за непричастностью А.А.А. к совершению преступления, с признанием за ним права на реабилитацию.
В то же время следует иметь в виду, что, применяя новый уголовный закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния, который был издан после вступления приговора суда в законную силу, суд надзорной инстанции должен освободить виновного от наказания, а не отменять состоявшиеся судебные решения с прекращением производства по делу за отсутствием в деянии состава преступления (постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2004 г. N N 135п04пр).
3) Случаи, когда бы лица, незаконно подвергнутые мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ), обращались в суд с требованиями о возмещении причиненного им вреда, в ходе обобщения не встречались.
Представляется, что суды могут принимать решение о возмещении вреда таким лицам в том случае, когда имеется вынесенное в установленном законом порядке постановление следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника органа дознания, прокурора или суда об отмене мер процессуального принуждения и юридически установлен факт незаконности применения к участнику процесса мер уголовно-процессуального принуждения.

3. Признание права на реабилитацию - статья 134 УПК РФ
1) В УПК РФ не содержится положений, исключающих возможность возмещения вреда лицу, в отношении которого было вынесено постановление (определение) о прекращении уголовного преследования по реабилитирующему основанию, по той лишь причине, что одновременно в другой части обвинения это лицо было признано виновным в совершении преступления либо уголовное преследование в отношении него было прекращено по основанию, не указанному в п.п. 2 и 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, - в таких ситуациях с учетом обстоятельств конкретного уголовного дела и в соответствии с принципами справедливости и приоритета прав и свобод человека и гражданина суд вправе принять решение о частичном возмещении реабилитированному лицу вреда, если таковой был причинен в результате уголовного преследования по обвинению, не нашедшему подтверждения в ходе судебного разбирательства (определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 279-О).
Вместе с тем, существует точка зрения, что поскольку лицо было оправдано частично, а в остальной части было признано виновным и ему было назначено наказание, то признавать за таким лицом право на реабилитацию не следует. Считается, что право на реабилитацию должно признаваться только тогда, когда незаконное уголовное преследование повлекло за собой необоснованное содержание лица под стражей, потерю им работы, дохода или заработка. Однако эта точка зрения является ошибочной, так как само по себе признание права на реабилитацию еще не означает признание всех претензий лица, частично оправданного. Признание права на реабилитацию является лишь поводом для решения вопросов о том, были ли нарушены права лица, частично оправданного или нет; если да, то какие, и каким образом они подлежат восстановлению. Решение же этих вопросов возможно только в установленном законом порядке, то есть в порядке ст. 399 УПК РФ или в порядке гражданского судопроизводства.
Так, судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда 11 декабря 2009 года отменила постановление Нязепетровского районного суда от 13 октября 2009 года о взыскании с казны Российской Федерации в пользу П.А.Н. 3 446 рублей 25 копеек, указав в своем определении следующее.
Признание за гражданином права на реабилитацию не является безусловным основанием возмещения ему расходов, понесенных в связи с уголовным преследованием.
Судом при принятии решения о возмещении П. имущественного вреда в виде расходов на оплату труда адвоката не дано оценки тому обстоятельству, что он был осужден за совершение одного из двух инкриминируемых ему преступлений: осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ и оправдан по ч. 1 ст. 126 УК РФ.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ реабилитированному возмещаются суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи. Как видно из представленного П. договора на оказание юридической помощи, он был заключен между адвокатом М.С.Е. и П.С.В. При этом в договоре не указана сумма вознаграждения за оказание помощи по каждому из преступлений, инкриминируемых П., а только общая стоимость услуги.
Перечисленные обстоятельства при рассмотрении заявления П.А.Н. оценки суда не получили.
Анализ практики показал, что в случае оправдания лица (либо прекращения дела) только в части обвинения суды области в основном принимают решения о признании за данным лицом права на реабилитацию. Если же такое право не было признано приговором, то суды принимают такое решение в порядке исполнения приговора по правилам главы 47 УПК РФ.
Например, приговором Курчатовского районного суда г. Челябинска от 21 июля 2008 года Ш.А.П. был осужден по п. "б" ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также оправдан по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ за отсутствием в его деянии состава преступления. Однако в резолютивной части приговора отсутствовало указание о признании за ним права на реабилитацию. В связи с чем осужденный обратился в суд с соответствующим ходатайством, по итогам рассмотрения которого было вынесено постановление от 10 июня 2009 г. о признании за Ш.А.П. права на реабилитацию.
2) Как показало настоящее обобщение, извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, всегда направляются реабилитированным гражданам. Данная обязанность лежит на суде, который рассмотрел уголовное дело по первой инстанции.
Требования о возмещении вреда также направляются реабилитированными лицами в суд первой инстанции.
Например, В.К.Э., П.Н.В. и У.Ю.А., обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 188, ч. 4 ст. 188, ч. 3 ст. 285, п. "в" ч. 3 ст. 286, п. "а" ч. 4 ст. 290 УК РФ, и оправданные Челябинским областным судом в связи с их непричастностью к указанным преступлениям, обратились в тот же суд с заявлениями о возмещении материального ущерба, в том числе в виде утраченной заработной платы за время вынужденного прогула в период работы в Челябинской таможне, в связи с избранием в отношении них меры пресечения заключения под стражу и содержанием в следственном изоляторе. Требования заявителей были удовлетворены частично.
Постановлением Челябинского областного суда от 09 апреля 2009 года В.К.Э. за счет казны Российской Федерации возмещен имущественный ущерб, связанный с оказанием юридических услуг, в сумме 183 185,40 руб.
Постановлением Челябинского областного суда от 19 августа 2009 года В.К.Э. возмещен причиненный в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности имущественный ущерб в виде утраченного заработка в сумме 254 988,09 руб. Данная сумма взыскана с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации.
Постановлением Челябинского областного суда от 29 октября 2009 года П.Н.В. возмещен имущественный вред в размере 750 590 руб. 42 коп. (248 576,52 руб.- утраченная заработная плата, 502 013,90 руб. - сумма, выплаченная за оказание юридических услуг). Указанная сумма взыскана с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации.
Постановлением Челябинского областного суда от 26 октября 2009 года за счет казны Российской Федерации У.Ю.А. возмещен имущественный ущерб в сумме 476 245,70 руб.
Если решение о признании права на реабилитацию принималось органами предварительного расследования, то с требованиями о возмещении вреда граждане обращаются в суд по месту нахождения данных органов.
Например, постановлением старшего следователя СО по г. Усть-Катаву СУ СК при прокуратуре РФ по Челябинской области от 09 февраля 2009 г. было прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении И.Р.Т., на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Основываясь на данном решении, И.Р.Т. обратился в Катав-Ивановский городской суд Челябинской области с заявлением о восстановлении его трудовых прав, возмещении имущественного вреда и расходов по оказанию юридической помощи. Требования реабилитированного были удовлетворены судом в полном объеме.
3) До принятия Федерального закона от 5 июня 2007 года N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" правом прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям, признания права на реабилитацию, направления извещения о реабилитации, определения размера имущественного вреда и вынесения постановления о производстве выплат наряду с судом, следователем и дознавателем был наделен также прокурор.
Исключив прокурора из указанного перечня, законодатель в Федеральном законе от 5 июня 2007 года N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" не установил каких-либо переходных положений, в которых указывалось бы, на какой государственный орган либо должностное лицо возлагается обязанность по определению размера имущественного вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, в случае, если право на реабилитацию ранее было признано прокурором, а размер возмещения определен не был. Между тем это не должно приводить к лишению лиц, в отношении которых решение о реабилитации принималось прокурором, а размер возмещения до введения нового правового регулирования определен не был, права на возмещение вреда в порядке уголовного судопроизводства в связи с отсутствием органа, уполномоченного определять размер компенсации.
Положение ч. 5 ст. 135 УПК РФ о том, что требование о возмещении имущественного вреда разрешается судьей в порядке, установленном ст. 399 данного Кодекса для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, во взаимосвязи с положениями ст. 133, ч. 2 и ч. 4 ст. 135, ст. 137 и 138 УПК РФ означает, что данная процедура применяется для возмещения имущественного вреда не только лицам, право на реабилитацию которых признано оправдательным приговором или определением, постановлением вышестоящей судебной инстанции о прекращении уголовного дела, но и лицам, реабилитированным на стадии досудебного производства по уголовному делу, что согласуется также с п. 1 ст. 397 УПК РФ, в соответствии с которым вопросы, связанные с возмещением вреда реабилитированному, восстановлением его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, рассматриваются судом в порядке, установленном для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
В силу принципа равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) реабилитированным на стадии досудебного производства по уголовному делу обеспечиваются процессуальные гарантии права на доступ к правосудию в процедуре ст. 399 УПК РФ, аналогичные гарантиям, предоставляемым лицам, в отношении которых уголовное преследование было прекращено судом, включая право на получение судебного решения о производстве выплат в возмещение вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием (Определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. N 624-О-П).

4. Возмещение имущественного вреда - статья 135 УПК РФ
1) Заработная плата и другие доходы должны возмещаться реабилитированным лицам во всех случаях в полном объеме. При этом судам надлежит руководствоваться "Инструкцией по применению Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда" (утвержденной Минюстом СССР, Прокуратурой СССР, Минфином СССР 02 марта 1982 г.), а также Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Согласно данным нормативным актам размер подлежащих возмещению сумм определяется исходя из среднемесячного заработка гражданина на момент незаконного привлечения к уголовной ответственности. Расчет среднемесячного заработка производится путем деления общей суммы заработка гражданина за период 12 месяцев, предшествовавших причинению ему ущерба, на 12.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 16 июня 2009 года отменила в части постановление областного суда и в отмененной части направила материалы на новое судебное разбирательство, поскольку размер ущерба при расчете среднемесячного заработка В.К.Э. судом был исчислен не в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ, то есть не на момент задержания В. 20 января 2003 года, избрания меры пресечения, отстранения от должности, с учетом справки о доходах физического лица за 2002 год (2-НДФЛ), подтверждающей полученный доход за предшествующие 12 месяцев, а на момент вынесения постановления.
2) В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя возмещение сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи. При этом согласно позиции, изложенной Конституционным Судом РФ в постановлении от 23 января 2007 года N 1-П и определении от 25 февраля 2010 года N 179-О-О, действующим законодательством не предусмотрено удовлетворение требования о выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем.
Постановлением Кыштымского городского суда от 02 декабря 2009 года частично удовлетворены требования оправданного Ю.И.С. о взыскании вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. С Министерства Финансов РФ в пользу реабилитированного Ю.И.С. постановлено взыскать 150 000 рублей, потраченных на адвоката за оказание юридической помощи на предварительном следствии, в суде 1 и 2 инстанции, в том числе и за достигнутый результат в виде оправдательного приговора - 30 000 рублей.
Президиум Челябинского областного суда удовлетворил жалобу представителя Министерства финансов РФ, изменил постановление Кыштымского городского суда и определение кассационной инстанции, снизив размер взыскания в пользу реабилитированного до 120 000 рублей. При этом суд надзорной инстанции указал, что согласно положениям п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК РФ предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности. Достижение результата, ради которого указанный договор заключается, законом не включено в понятие предмета договора возмездного оказания услуг.
3) В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 135 УПК РФ выплаты, связанные с возмещением реабилитированному имущественного вреда, производятся с учетом уровня инфляции. При этом применяется индекс потребительских цен в соответствующем субъекте Российской Федерации, так как этот показатель уровня инфляции наиболее реально характеризует рост цен на товары и услуги за период, указанный в заявлении.
Так, при рассмотрении заявления реабилитированного В.К.Э. областной суд отклонил доводы прокурора об индексации расходов, связанных с оплатой труда адвоката, исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным Законом "О федеральном бюджете" на каждый год, указав на то, что данным Законом устанавливается прогнозируемый, а не реальный уровень инфляции, и действие Закона о федеральном бюджете не может быть распространено на правоотношения, возникающие в связи с возмещением имущественного вреда, связанного с реабилитацией. Суд второй инстанции признал данный вывод суда первой инстанции правильным.
4) Расходы, подлежащие возмещению в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 135 УПК РФ, должны находиться в прямой причинной связи с противоправными действиями органа дознания, дознавателя, следователя или суда. К категории "иные расходы" может быть отнесен любой имущественный вред, если реабилитированное лицо докажет, что он возник в результате незаконного уголовного преследования. Гражданин вправе рассчитать, обосновать документально и потребовать от государства денежной компенсации любых убытков, происхождение которых находится в причинной связи с уголовным преследованием невиновного и представляет собой лишение определенного материального блага, а равно упущенную личную выгоду, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности.
В качестве примеров таких расходов можно назвать: а) суммы, взысканные в счет возмещения гражданского иска; б) расходы на оплату проезда по вызовам органов расследования и суда; в) расходы по найму жилого помещения; расходы на лечение и дополнительное питание, приобретение лекарственных средств; г) расходы, связанные с представлением доказательств в подтверждение своей позиции.
Так, в Кыштымский городской суд Челябинской области с заявлением о возмещении материального вреда обратился реабилитированный Т.А.В., который с 17 августа 2006 года и по 21 марта 2008 года включительно содержался под стражей по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Приговором Кыштымского городского суда от 21 марта 2008 года Т.А.В. по обвинению в указанном преступлении был оправдан за непричастностью к его совершению и освобожден из-под стражи в зале суда. Оправдательный приговор вступил в законную силу. В связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и незаконным лишением свободы Т.А.В. просил взыскать заработную плату за весь период содержания его под стражей, расходы по оказанию услуг защитников в период предварительного следствия и судебных заседаний, расходы по оказанию услуг специалиста, за производство фотографий.
Постановлением Кыштымского городского суда от 30 марта 2009 года с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в пользу реабилитированного Т.А.В. были взысканы: сумма, выплаченная за оказание юридической помощи, расходы за услуги специалиста, расходы за изготовление фотографий, использованных для доказывания своей невиновности.
Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда 24 февраля 2009 года отменила постановление Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 10 декабря 2008 года и направила материал на новое судебное разбирательство в связи с тем, что суд первой инстанции сделал неправильный вывод о том, что оплата проезда законного представителя М.В.И. и расходы по ксерокопированию документов из уголовного дела не являются расходами реабилитированного.
5) Пособие, выплаченное в период отстранения лица от должности, не подлежит исключению из общего размера имущественного вреда, связанного с возмещением утраченного заработка.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала несостоятельными доводы кассационного представления о том, что размер выплаченного В.К.Э. в период его отстранения от должности ежемесячного пособия в размере пяти минимальных размеров оплаты труда подлежит исключению из общего размера имущественного ущерба, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. При этом коллегия указала на то, что в силу п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относится ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке ч. 1 ст. 114 УПК РФ, а согласно ч. 5 ст. 132 УПК РФ в случае реабилитации лица процессуальные издержки возмещаются за счет федерального бюджета.
6) Отсутствие документов, подтверждающих расходы на оплату труда адвоката, само по себе не является основанием к отказу в удовлетворении заявления.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ нашла обоснованным решение Челябинского областного суда об удовлетворении требований В.К.Э. о возмещении расходов, связанных с оплатой труда адвоката Т.В.П., указав следующее.
Несмотря на то, что суду не были представлены документы, подтверждающие факт выплаты вознаграждения адвокату Т. в связи с их утерей, доводы В. об участии данного адвоката в производстве предварительного следствия в качестве его защитника по соглашению и выплате за его труд 35 000 рублей нашли свое подтверждение показаниями свидетеля В. - жены заявителя, которая заключала соглашение с адвокатом Т. и внесла вышеуказанную сумму в кассу юридической консультации, показаниями адвоката Т., подтвердившего свое участие в производстве по делу в качестве защитника В. по соглашению и получение денег за оказанные услуги, приобщенным к материалам уголовного дела ордером адвоката Т., следственными и судебными документами, в соответствии с которыми адвокат Т. принимал участие в следственных и судебных действиях в качестве защитника В.
7) В ходе настоящего обобщения не было выявлено случаев рассмотрения судами в порядке гражданского судопроизводства заявлений граждан о возмещении имущественного вреда, причиненного в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, осуждением или содержанием под стражей. Такие требования всегда рассматриваются судами в порядке, предусмотренном главой 47 УПК РФ. В порядке гражданского судопроизводства рассматриваются иски о денежной компенсации морального вреда, причиненного уголовным преследованием невиновного, а также иски о восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного (ч. 2 ст. 136 и ч. 1 ст. 138 УПК РФ).
В случае обращения гражданина с иском о возмещении имущественного вреда суды прекращают производство в данной части и разъясняют истцу порядок обращения с подобными требованиями согласно ст. 399 УПК РФ.
Так, в Катав-Ивановский городской суд обратился И.Р.Т. с иском о восстановлении на работе, возмещении имущественного вреда по заработной плате, расходов по оказанию юридической помощи, расходов на представителя и компенсации морального вреда.
Поскольку в ч. 5 ст. 135 УПК РФ прямо указано на то, что требования реабилитированных лиц о возмещении имущественного вреда должны рассматриваться судом в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, то в части требований И.Р.Т. о восстановлении на работе, возмещении имущественного вреда по утрате заработка и расходов по оказанию ему юридической помощи судом было вынесено определение о прекращении производства. В рамках производства по гражданскому делу были рассмотрены только требования заявителя о компенсации морального вреда и расходов на представителя. Остальные требования были рассмотрены судом в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ.
Аналогичная ситуация имела место и по иску З.С.Ю., который обратился в Катав-Ивановский городской суд с требованиями о компенсации морального вреда и упущенной выгоды в размере заработной платы. В части взыскания заработной платы производство по гражданскому делу было прекращено.

5. Возмещение морального вреда - статья 136 УПК РФ
1) В ходе изучения судебных решений было отмечено, что судьи правильно указывают конкретное должностное лицо органов прокуратуры, обязанное в соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК РФ принести извинение реабилитированному лицу за причиненный ему вред.
Например, оправданный Х.П.А. обратился в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска с ходатайством о возмещении ему имущественного вреда, а также о возложении на прокурора обязанности принести ему официальное извинение в связи с незаконным уголовным преследованием.
Суд посчитал данное требование законным и обоснованным и постановил, что извинение реабилитированному должен принести прокурор Верхнеуральского района, который утверждал обвинительное заключение по уголовному делу.
2) В практике судов Челябинской области не было случаев обращений граждан с заявлениями о неисполнении прокурором решения суда о принесении извинений реабилитированному лицу.
По мнению судей области, такие обращения должны рассматриваться судом в порядке главы 25 ГПК РФ, как заявления об оспаривании бездействия должностного лица.
3) В соответствии с положениями ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При этом должны учитываться требования разумности и справедливости. Несоблюдение данных требований закона влечет за собой изменение судебных решений.
Так, в Южноуральский городской суд обратился С.М.В. с иском о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, причиненного ему в результате незаконного уголовного преследования и применения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Решением суда требования истца были удовлетворены частично: в пользу С.М.В. с Министерства финансов РФ за счет казны РФ было взыскано 150 000 рублей.
Однако ответчик обжаловал решение в кассационном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда посчитала необходимым снизить размер компенсации морального вреда до 10 000 рублей, о чем внесла изменения в решение.
Примером достаточно высокого размера компенсации морального вреда является следующее дело.
Челябинским областным судом 05 июня 2008 года постановлен оправдательный приговор в отношении В.К.Э. и П.Н.В. Указанные граждане обратились в Центральный районный суд г. Челябинска с исками о компенсации морального вреда в размере 8 500 000 рублей (В.К.Э.) и 10 000 000 рублей (П.Н.В.).
Районный суд посчитал возможным частично удовлетворить исковые требования В.К.Э. и П.Н.В. и взыскал в пользу каждого по 450 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

6. Восстановление иных прав реабилитированного - статья 138 УПК РФ
1) Суды решают вопросы о восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированных граждан в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ. Случаев рассмотрения этих вопросов в гражданском порядке обнаружено не было.
С ходатайствами о восстановлении трудовых прав и специальных воинских званий обращались в Кыштымский городской суд У.С.А. и М.А.С., оправданные приговором суда по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 286 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в деяниях состава преступления.
Постановлением Кыштымского городского суда от 21 декабря 2009 года М.А.С. был восстановлен в должности начальника отделения Государственного пожарного надзора Карабашского городского округа Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области в звании майора внутренней службы, период с 25 апреля 2007 года (дата увольнения со службы) по 21 декабря 2009 года ему был зачтен в выслугу лет.
Постановлением того же суда от 25 декабря 2009 года У.С.А. был восстановлен в должности дознавателя отделения Государственного пожарного надзора Карабашского городского округа управления Государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области в звании майора внутренней службы, период с 25 апреля 2007 года (дата увольнения со службы) по 25 декабря 2009 года ему был зачтен в выслугу лет.

7. Возмещение вреда юридическим лицам - статья 139 УПК РФ
Заявления о возмещении в соответствии со ст. 139 УПК РФ вреда юридическим лицам судами области в 2009 г. не рассматривались.

8. Реабилитация по делам частного обвинения
1) Как показало настоящее обобщение, у мировых судей нет единого подхода к вопросу о необходимости признания права на реабилитацию по делам частного обвинения. Не все судьи согласны с мнением, что по делам частного обвинения в случае постановления оправдательного приговора или прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям следует признавать за лицом, необоснованно привлекавшимся к уголовной ответственности, право на реабилитацию и разъяснять ему порядок обращения с требованиями о возмещении вреда.
В связи с чем имеются как примеры судебных решений, в которых за оправданным лицом признается право на реабилитацию, так и судебные решения, в которых такой вывод не делается.
Так, приговором мирового судьи судебного участка N 1 г. Еманжелинска от 18 декабря 2009 г. С.В.Г. оправдана по обвинению в оскорблении гражданки К.Л.И. (ч. 1 ст. 130 УК РФ), в связи с неустановлением события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ). Право на реабилитацию за С.В.Г. не признавалось.
Приговором мирового судьи судебного участка N 2 г. Еманжелинска от 24 сентября 2009 г. (с учетом изменений, внесенных приговором Еманжелинского городского суда Челябинской области от 18 декабря 2009 г.) Ж.В.Г. и С.Е.Р. оправданы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с непричастностью к совершению преступления. За оправданными признано право на реабилитацию.
Мировым судьей судебного участка N 5 Курчатовского района г. Челябинска С.С.В. оправдан в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления. В резолютивной части приговора указано о признании за С.С.В. права на реабилитацию и возмещение вреда.
2) Согласно ч. 1 ст. 133 УПК РФ вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. Применительно к уголовным делам частного обвинения необходимо отметить, что данная норма не содержит указания на возмещение вреда за счет средств частного обвинителя независимо от вины последнего. На практике это приводит к неоднозначному пониманию порядка возмещения ущерба реабилитированным лицам. В частности, имеется пробел в вопросе о субъекте, который обязан возместить причиненный вследствие уголовного преследования вред, а также об объеме такого возмещения.
Некоторую ясность вносит позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в Определении от 28 мая 2009 г. N 643-О-О.
В указанном определении, в частности, утверждается, что реализация потерпевшим его процессуальных прав, хотя и по делам частного обвинения, не меняет публично-правовой сущности уголовной ответственности и не является основанием для постановки его в равные правовые условия с государством в части возмещения вреда в полном объеме и независимо от наличия его вины. Несмотря на отсутствие в ст. 133 УПК РФ указания на возмещение вреда за счет средств частного обвинителя независимо от вины последнего, государство обязано содействовать реабилитированному лицу в защите его прав и законных интересов, затронутых необоснованным уголовным преследованием. Такая защита может быть осуществлена путем принятия судом по заявлению этого лица решения о возмещении ему вреда в ином процессуальном порядке на основе норм гражданского права.
Вышеприведенные доводы в полной мере согласуются с позицией ряда судов области. При оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения в соответствии с ч. 9 ст. 132 УПК РФ они взыскивают процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было начато производство по уголовному делу. Тем самым закон допускает возложение бремени расходов, связанных с осуществлением уголовного преследования по делу частного обвинения, на самого частного обвинителя.
3) Поскольку в ч. 5 ст. 133 УПК РФ (перечисляющей, кто имеет право на реабилитацию, а кто такого права не имеет) сказано, что в иных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства, заявления о возмещении морального и морального вреда при оправдании по делам частного обвинения должны рассматриваться в гражданском порядке по правилам искового производства.
Между тем анализ судебной практики показал, что заявления о взыскании ущерба при оправдании (прекращении дела) по делам частного обвинения мировыми судьями рассматривались как в порядке искового производства, так и в порядке ст. 399 УПК РФ.
Например, мировой судья судебного участка N 1 Советского района г. Челябинска, рассматривая заявление оправданной И. о возмещении расходов, понесенных на оплату услуг адвоката и специалиста, в результате привлечения ее к уголовной ответственности по частному обвинению, в порядке гражданского судопроизводства вынесла решение о взыскании с частного обвинителя указанных расходов.
Тогда как мировой судья судебного участка N 6 этого же района аналогичное заявление рассматривала в порядке ст. 399 УПК РФ.

9. Процессуальные нарушения, допускаемые судами первой инстанции
Такими нарушениями в основном является несоблюдение положений ч. 4 ст. 7 УПК РФ о том, что постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным.
Так, суд кассационной инстанции 29 мая 2009 года отменил постановление Златоустовского городского суда от 14 апреля 2009 года, которым с Министерства Финансов РФ в пользу реабилитированного Ш.Р.Т. взыскано 141 587 рублей в качестве компенсации за потерю заработной платы и 5 000 рублей, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи. При этом суд второй инстанции установил, что суд первой инстанции удовлетворил заявление Ш. не полностью, однако мотивов такого решения не привел. Кроме того, суд не проверил подлинность документов, представленных заявителем, и неправильно применил индекс потребительских цен.

10. Выводы и предложения:
Настоящее обобщение показало, что судьи области в целом правильно понимают действующее законодательство о реабилитации и применяют его в своей практической деятельности. Вместе с тем имеют место некоторые расхождения в судебной практике и недостатки в рассмотрении заявлений о возмещении вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. В связи с чем необходимо:
1. Настоящее обобщение обсудить на оперативном совещании судей коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда и разослать его текст во все районные и городские суды области.
2. Ключевые положения и примеры, содержащиеся в настоящем обобщении, использовать при подготовке к учебным занятиям с судьями, назначенными на эту должность впервые.
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