
Дело № ***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Саранск 26 ноября 2021 г.

Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района г. Саранска 
Республики Мордовия ***,

при секретаре судебного заседания ***,
с участием: заявителя ***, его адвоката ***, предъявившего

удостоверение *** от 27.12.2002 и ордер *** от 26.11.2021,
представителя Министерства финансов Российской Федерации ***, 

действующей на основании доверенности № *** от 25.08.2021, 
помощника прокурора Ленинского района г. Саранска ***, 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление *** о возмещении 

вреда в порядке реабилитации,

установил:

*** обратился в суд с данным заявлением, указав, что определением 
Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15 апреля 2021 г. 
отменены: приговор мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского 
района г. Саранска от 31.12.2019 и апелляционное постановление Ленинского 
районного суда г. Саранска от 09 октября 2020 г. Уголовное дело в отношении 
*** по ч. 1 ст. 167 УК Российской Федерации прекращено на основании п. 2 
части 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, за отсутствием в его действиях 
состава преступления. За *** признано право на реабилитацию.

Руководствуясь вышеизложенным, просил суд взыскать в его пользу 
возмещение имущественного вреда с Министерства финансов Российской 
Федерации за счёт Казны Российской Федерации денежных средств в сумме 
137 000 рублей, выплаченных в счёт оказания юридической помощи по 
упомянутому уголовному делу адвокату МКА «Фемида» Адвокатской палаты 
Республики Мордовия ***.

Заявитель ***, адвокат ***, представляющий его интересы в судебном 
заседании, ходатайство поддержали, по изложенным в нём основаниям.

Представитель Министерства Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по Республике Мордовия *** возражала против 
удовлетворения заявленных *** требований, обосновав позицию, тем, что 
факт передачи им денежных средств адвокату *** документально не 
подтверждён.

Помощник прокурора Ленинского района г. Саранска *** так же полагал 
в удовлетворении заявленных требований отказать.

Выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав 
материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующим 
выводам.



Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

Статьей 133 УПК Российской Федерации установлено, что право на 
реабилитацию включает в себя, в том числе, право на возмещение 
имущественного вреда. Вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме 
независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 
суда.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 135 УПК Российской 
Федерации возмещение реабилитированному имущественного вреда включает 
в себя возмещение сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи.

Часть 2 статьи 135 УПК Российской Федерации предусматривает что в 
течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, со дня получения копии документов, указанных в 
части первой статьи 134 настоящего Кодекса, и извещения о порядке 
возмещения вреда реабилитированный вправе обратиться с требованием о 
возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор. Если 
уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, то 
требование о возмещении вреда направляется в суд, постановивший приговор, 
либо в суд по месту жительства реабилитированного.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 "О практике применения судами норм 
главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве" размер 
возмещения вреда за оказание юридической помощи определяется 
подтверждёнными материалами дела, фактически понесёнными расходами, 
непосредственно связанными с её осуществлением.

При этом привидённое официальное толкование пункта 4 части 1 статьи 
135 УПК Российской Федерации не предоставляет суду права входить в 
обсуждение разумности произведенных расходов, ограничиваясь двумя 
критериями отнесения их к подлежащим взысканию: документальной 
подтверждённостью и непосредственной связанностью с осуществлением 
юридической помощи.

Материалами дела и судом установлено следующее.
Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15 

апреля 2021 г. отменены: приговор мирового судьи судебного участка № 5 
Ленинского района г. Саранска от 31.12.2019 и апелляционное постановление 
Ленинского районного суда г. Саранска от 09 октября 2020 г. Уголовное дело в 
отношении *** по ч. 1 ст. 167 УК Российской Федерации прекращено на 
основании п. 2 части 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, за отсутствием в 
его действиях состава преступления. За *** признано право на реабилитацию.

Юридическая помощь в рамках данного уголовного дела оказывалась *** 
адвокатом МКА «Фемида» *** по устной договорённости. При этом ни 
адвокатом, ни заявителем на протяжении длительного периода времени не

2



предпринимались никакие действия по письменному оформлению 
достигнутого соглашения на защиту интересов последнего.

Согласно статье 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 
адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско- 
правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между 
доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи 
самому доверителю или назначенному им лицу.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) 
компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, 
подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского 
образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования 
в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

Указанное соглашение между заявителем *** и адвокатом *** не 
составлялось, что подтверждено сторонами, а также установлено 
квалификационной комиссией по дисциплинарному производству в 
отношении данного адвоката.

Как усматривается из текста поданного заявления, а также подтверждено 
*** в судебном заседании денежные средства передавались им адвокату *** в 
наличной форме. При этом квитанции о поступлении денежных средств в 
кассу адвокатского образования, расписки о получении (передачи) денежных 
средств и иные документы, подтверждающие данный факт суду не 
представлены.

Адвокат *** отвечая на запрос суда, а так же последовательно при 
проведении в отношении него дисциплинарного расследования Адвокатской 
палатой Республики Мордовия отрицал факт получения денежных средств от 
***. за оказание юридической помощи в рамках выше упомянутого уголовного 
дела.

При этом, самим *** какие-либо шаги к фиксации факта передачи денег 
адвокату *** не предпринимались. С жалобой на указанное лицо он обратился 
в Адвокатскую палату Республики Мордовия лишь 20.05.2021.

По смыслу раннее приведённых положений законодательства Российской 
Федерации, регламентирующих порядок возмещения имущественного вреда в 
порядке реабилитации, для признания подлежащими к взысканию сумм, 
выплаченных за оказание юридической помощи, необходимо наличие 
совокупности двух условий - документальной подтверждённости и 
непосредственной связанностью с осуществлением юридической помощи.

Поскольку данная совокупность, при отсутствии документальной 
подтверждённости факта передачи денежных средств заявителем *** адвокату 
*** при рассмотрении настоящего дела не установлена, судом отказано в 
удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Руководствуясь статьями 133-135, 396, 397, 399 УПК Российской 
Федерации, суд



постановил:

в удовлетворении ходатайства *** о возмещении имущественного вреда в 
порядке реабилитации путём взыскания в его пользу с Министерства финансов 
Российской Федерации за счёт Казны Российской Федерации денежных 
средств в размере 137 ООО рублей, выплаченных адвокату в счёт оказания 
юридической помощи, отказать.

На постановление может быть подана жалоба или представление в 
Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия, через мирового 
судью судебного участка № 5 Ленинского района г. Саранска Республики 
Мордовия в течение десяти суток с момента его вынесения.

Мировой судья


