
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Зубова Поляна 28 августа 2013 года
Судья Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия Пиваева 

А.М.
с участием исполняющего обязанности прокурора Зубово-Полянского 

района Республики Мордовия Славкина А.П. 
при секретаре Авдеевой Т.Н., 
с участием заявителя Вагановой М.А.,
Представителя адвоката Котилогли В.А., действовавшего на основании 
доверенности и ордера № 81 от 28 августа 2013 года

рассмотрев в открытом судебном заседании требования Вагановой Марии 
Алексеевны в порядке ст. 135 УПК РФ о компенсации материального 
вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования

У С Т А Н О В И Л :
Ваганова М.А. обратилась в суд с требованием в порядке ст. 135 УПК 

РФ о компенсации материального вреда, причиненного в результате 
незаконного уголовного преследования, указывая при этом, что против нее 
было возбуждено уголовное дело № 11511, а впоследствии ей было 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

В качестве меры пресечения ей была избрана подписка о не выезде и 
надлежащем поведении.

02 сентября 2010 г. Зубово-Полянским районным судом РМ в 
отношении нее был вынесен обвинительный приговор, в соответствии с 
которым она была признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и ей было назначено наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также с нее были взысканы 
судебные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката в размере 4 172 
(четыре тысячи сто семьдесят два) рубля. Мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении в отношении нее была оставлена без 
изменения до вступления приговора в законную силу.

Кассационным определением Верховного суда Республики Мордовия 
от 08 декабря 2010 г. приговор Зубово-Полянского районного суда РМ от 02 
сентября 2010 г. в отношении нее отменен, уголовное дело было направлено 
для рассмотрения со стадии судебного разбирательства в суд первой 
инстанции.

Приговором Зубово-Полянского районного суда РМ от 20 июня 2011 
года она вновь была признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ей вновь было назначено наказание в 
виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и с нее вновь были 
взысканы судебные расходы на оплату услуг адвоката в размере 4 172 
(четыре тысячи сто семьдесят два) рубля.

Кассационным определением Верховного суда РМ от 25 января 2012 г. 
приговор Зубово-Полянского районного суда РМ от 20 июня 2011 г. был 
отменен, уголовное дело было вновь направлено на рассмотрение в суд 
первой инстанции.



Приговором Зубово-Полянского районного суда РМ от 03 мая 2012 г. 
она была оправдана по ч. 3 ст. 159 УК РФ за отсутствием состава 
преступления, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении ей была отменена, за ней было признано право на реабилитацию.

Таким образом, ее уголовное преследование осуществлялось с 2009 года 
по май 2012 года.

По делу проводились следственные действия ей в качестве меру 
пресечения избрана подписка о невыезде, в отношении нее дважды 
выносился обвинительный приговор, что явилось причиной обращения 
адвоката в суд кассационной инстанции.

В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
или (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том 
числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, 
имеют подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный 
приговор.

Той же статьей предусмотрено, что право на реабилитацию включает в 
себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных правах.

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 ч.1 ст. 135 УПК РФ возмещение реабилитированному 
имущественного вреда включает в себя возмещение, в том числе сумм, 
выплаченных за оказание юридической помощи.

В связи с длительным сроком уголовного преследования по обвинению 
в совершении преступления ей была необходима квалифицированная 
юридическая помощь. Защиту ее интересов осуществлял по соглашению 
адвокат Рязанской коллегии адвокатов № 14 Котилогли Валерий Асланович. 
За оказанные юридические услуги после окончания уголовного дела она 
уплатила в кассу коллегии адвокатов 300000 (триста тысяч) рублей. Данный 
факт подтверждается квитанцией № 279601 от 04 июня 2012 г. на сумму 300 
000 рублей.

Расходы на юридическую помощь явились следствием незаконного 
уголовного преследования, соответственно, действиями должностных лиц 
следственных органов и суда ей был причинен материальный ущерб.

В соответствии со ст. 133 УПК РФ она имеет право на реабилитацию, в 
том числе на возмещение материального вреда. В соответствии со ст. 133 
УПК РФ, ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается за счет казны 
Российской Федерации в полном объеме независимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Следовательно, расходы на юридическую помощь, понесенные ею 
вследствие её незаконного уголовного преследования, подлежат взысканию с 
Министерства финансов РФ.



В судебном заседании реабилитированная Ваганова М.А., заявленные 
требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в 
требовании, при этом она также просила взыскать в счет возмещения 
имущественного вреда сумму 20 ООО рублей за оказание юридической 
помощи в восстановлении ее прав, как реабилитированной адвокатом 
Котилогли В.А. по квитанции от 28 августа 2013 года. Всего в общей 
сложности она просит взыскать с Министерства финансов РФ 320000 
рублей. При этом, она также пояснила, что эта сумма сложилась за 
весь период ее уголовного преследования.

В судебном заседании представитель Вагановой М.А. адвокат 
Котилогли В.А., заявленные требования Вагановой М.А. поддержал по 
тем же основаниям и просил удовлетворить их в полном объеме, указывая 
при этом, что в отношении Вагановой М.А. органами предварительного 
следствия было возбуждено уголовное дело по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ. По 
данному уголовному делу в отношении Вагановой М.А. дважды 
Зубово-Полянским районным судом были вынесены обвинительные 
приговоры, которые были отменены кассационной инстанцией 
Верховного Суда Республики Мордовия.

Приговором Зубово-Полянского районного суда Республики 
Мордовия от 03 мая 2012 года Ваганова М.А. была оправдана по ч. 3 
ст. 159 УК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления, мера 
пресечения в отношении нее в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении ей была отменена, за ней было признано право на 
реабилитацию. Уголовное преследование Вагановой М.А. продолжалось 
с 2009 года по май 2012 года.
В соответствии со ст. 133 УПК РФ предусмотрено, что право на 

реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного, и 
в соответствии со ст. 135 ч. 1 УК РФ, включает в себя, в том числе, и 
возмещение сумм, выплаченных за оказание юридической помощи.

В связи с тем, что адвокат, который осуществлял защиту Вагановой 
М.А. в стадии предварительного следствия, просил ее признать вину в 
предъявленном обвинении, и она, не сделав этого, через своих знакомых 
нашла его, обратилась за оказанием ей юридической помощи, на что он 
согласился, несмотря на то, что он защищает интересы только тех лиц, 
которые м:огут ему оплатить гонорар, начиная с 1 млн. рублей. Он 
неоднократно по данному делу принимал участие при рассмотрении 
уголовного дела в судебных заседаниях, дважды принимал участие при 
рассмотрении указанного дела в кассационной инстанции, добился 
вынесения в отношении нее оправдательного приговора. За оказанную 
ей правовую помощь Ваганова М.А. по квитанции произвела оплату 
гонорара в сумме 300000 рублей. И по вступлении приговора в законную 
силу, Ваганова М.А. по прошествии времени обратилась в суд с 
требованиями о возмещении ей указанного ущерба, как 
реабилитированной с Министерства Финансов РФ в счет возмещения



имущественного ущерба, причиненного незаконным уголовным 
преследованием в размере 300000 рублей.

По требованиям закона она не должна доказывать ничего, поскольку 
сам факт незаконного ее уголовного преследования, является 
доказательством того, что ее требования подлежат удовлетворению в 
полном объеме. Кроме того, доказательством нанесения ущерба ей 
также является квитанция, согласно которой ей оплачено за 
юридические услуги 300000 рублей и 20000 рублей в качестве 
вознаграждения по представлению ее интересов в суде по 
вышеуказанному требованию.

Между ними при ее обращении к нему за юридической помощью, 
было составлено соглашение, которое является тайной между 
адвокатом и клиентом, и он не собирается его предоставлять никому, в 
том числе и суду. Любой ордер выдается только по соглашению между 
адвокатом и клиентом, где оговариваются между ними все условия. Кроме 
того, у них в коллегии адвокатов имеется письмо Президента коллегии 
адвокатов, где прямо указывается на запрет предоставления в суд, либо 
другой орган квитанций об оплате, соглашений, других документов, 
касающихся их адвокатской деятельности. Он также пояснил, что ему 
лично ничего не нужно от суда, так как свой гонорар он получил, и 
просит требования Вагановой М.А. удовлетворить в полном объеме, так 
как она должна получить то, что она заплатила адвокату за оказанные 
услуги. При этому него нет желания пёред кем либо отчитываться, 
поскольку Ваганова М.А. потерпела ущерб от государства. Он свое по 
данному соглашению'отработал в полном объеме, он ездит на такой 
машине, которая требовала больших затрат при поездках по данному 
делу.

Представитель Министерства финансов Российской Федерации в 
судебное заседание не явился, просил требование рассмотреть в его 
отсутствии и в возражениях просил требование Вагановой М.А. оставить 
без удовлетворения.

Исполняющий обязанности прокурора Зубово-Полянского района РМ 
Славкин А. П. в судебном заседании просил требования Вагановой М.
А. в порядке ст. 135 УПК РФ оставить без удовлетворения по тем 
основаниям, что суду не предоставлены документы, подтверждающие из 
чего сложилась указанная сумма, также не представлено суду 
соглашение на оказание адвокатом юридической помощи, не 
оговорены условия между адвокатом и клиентом.

Выслушав заявителя Ваганову М.А., представителя- защитника 
Котилогли В. А., исполняющего обязанности прокурора Зубово- 
Полянского района РМ Славкина П.А., исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему.

В соответствии с 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.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ Ваганова М.А. имеет право на 
реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с 
уголовным преследованием как лицо, в отношении которого вынесен 
оправдательный приговор.

В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение реабилитированному 
имущественного вреда включает в себя возмещение сумм, выплаченных им 
за оказание юридической помощи.

Судом установлено, что в отношении Вагановой М.А. дважды 
выносились обвинительные приговоры, которые были отменены 
кассационной инстанцией Верховного суда Республики Мордовия и 
приговором Зубово-Полянского районного суда РМ от 03 мая 2012 года в 
отношении Вагановой М.А. был вынесен оправдательный приговор. При 
рассмотрении указанного дела в отношении Вагановой М.А. принимал 
участие адвокат Котилогли В.А., на основании ордеров, и как следует из 
представленной квитанции за № 279601 от 04 июня 2012 года в 
качестве вознаграждения за представленные адвокатом услуги заявителем 
Вагановой М.А. были уплачены 300000 рублей и по квитанции № 
279610 от 28 августа 2013 года 20000 рублей за представительство ее 
интересов в суде при рассмотрении ее требования в порядке ст. 135 УПК 
РФ:

Согласно главы 18 УПК РФ, имущественный ущерб возмещается 
реабилитированному лицу в размере фактически понесенных им затрат, либо 
фактически понесенных убытков, при этом понесенные заявителем расходы 
должны быть документально подтверждены оригиналами квитанций к 
приходным кассовым ордерам, подтверждающими, внесение указанных 
денежных сумм ̂ в кассу адвокатского образования, а также соглашением, где 
должны быть указаны конкретные услуги адвокатов и по какому уголовному 
делу.

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 
17 от 29 ноября 2011 года "О практике применения судами норм главы 18 
УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве" 
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года 
N 3), возмещение лицу имущественного вреда при реабилитации включает в 
себя возмещение сумм, выплаченных им защитникам за оказание 
юридической помощи. Размер возмещения вреда определяется 
подтвержденными материалами дела фактически понесенными расходами.

Вместе с тем, ни заявителем, ни адвокатом Котилогли В.А. не 
предоставлены доказательства соответствия объема проделанной 
адвокатом работы сумме понесенных расходов на оплату его услуг, не 
предоставлены суду соглашения между адвокатом и Вагановой М.А. 
на оказание юридической помощи при рассмотрении уголовного дела в 
суде, при рассмотрении требования Вагановой М.А. требований ст. 135 
УПК РФ также не предоставлены приходные ордера о поступлении в



кассу адвокатского образования денежных сумм в размере 300000 рублей 
и 20000 рублей.

Из представленных материалов дела видно, что адвокат принимал 
участием по данному уголовному делу по ордерам по соглашению, 
однако суду не предоставлены указанные соглашения между Вагановой 
М.А. и адвокатом на оказание услуг, в соответствии с которыми адвокат 
принимает на себя обязательство по защите интересов Вагановой М.А. при 
судебном разбирательстве уголовного дела, не оговорена стоимость услуг, 
что лишило возможности суд установить, что указанные условия 
действительно были исполнены в полном объеме. В судебное заседание 
указанные соглашения не были представлены заявителем по причине их 
отсутствии у нее, а адвокатом они в категоричной форме не были 
предоставлены, поскольку него нет желания перед кем либо 
отчитываться, в том числе и перед судом.

Кроме этого, суду адвокатом представлены квитанции за номерами 
№279601 и от 04 июня 2012 года и за №279610 от 28 августа 2013 года 
без предоставления к указанным квитанциям приходных ордеров, 
подтверждающих факт поступления указанных сумм в кассу
адвокатского образования.

С учетом указанных обстоятельств, суд находит, что требования 
Вагановой М.А. в порядке ст. 135 УПК РФ подлежат оставлению без 
удовлетворения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 133, 135 и 399 
УПК РФ, судья

Постановил:

Г \

В удовлетворении требования Вагановой Марии Алексеевны в 
порядке ст. 135 УК РФ о взыскании с Министерства финансов 
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в ее пользу 
320000 рублей в счет возмещения причиненного уголовным преследованием 
имущественного вреда, отказать.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд
Республики Мордовия в

Судья: подпись 
Копия верна:Судья:

. .  _____ „ суток со дня его вынесения.



Судья Шиндин В.В. Материал № 22-78/14 (22-2997/13)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саранск РМ 20 января 2014 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордо
вия в составе судьи Козлова А.М., 

при секретаре Полушкиной Е.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката 
Котилогли В.А., действующего в интересах заявителя Вагановой М.А., на постанов
ление Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 08 ноября 2013 
года, которым отказано в удовлетворении ходатайства адвоката Котилогли В.А. о 
восстановлении срока апелляционного обжалования постановления Зубово- 
Полянского районного суда Республики Мордовия от 28 августа 2013 года,

Заслушай доклад председательствующего, выслушав мнение прокурора Мухина
В.Г., представителя Министерства финансов Российской Федерации Фирсовой Е.А. 
об оставлении постановления без изменения, судебная коллегия

Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 
-28 августа 2013 года отказано в удовлетворении требований Вагановой М.А. о взы- 

! скании с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 
\ Федерации 320 000 рублей в счет возмещения причиненного уголовным преследо

ванием имущественного вреда.
В установленный законом срок представителем заявителя Вагановой М.А. - 

; адвокатом Котилогли В.А., как и другими участниками судебного разбирательства, 
j постановление в апелляционном порядке обжаловано не было и 10 сентября 2013 

года оно вступило в силу.
I' Согласно почтовому штемпелю 19 сентября 2013 года адвокат Котилогли В.А.

подал в суд ходатайство о восстановлении срока апелляционного обжалования ука- 
Н занного постановления.

Обжалуемым судебным решением его ходатайство оставлено без удовлетворе
ния.^ - . --------  " - -------

В апелляционной жалобе адвокат Котилогли В.А. просит постановление от 08 
■ ноября 20ТЗ года отменить, указывая, что апелляционная жалоба им была подана 18 

сентября 2013 года, поскольку в период с 08 по 16 сентября 2013 года он находился 
в отпуске за пределами Российской Федерации, в Грузии. Обращает внимание, что 
28 августа 2013 года он на оглашении постановления не присутствовал^-просил 
направить ему копию судебного решения, которую он не имел возможности полу- 

: чить ранее 18 сентября 2013 года.
Считает, что отказ судом первой инстанции в восстановлении пропущенного 

Е. срок обжалования постановления лишает Ваганову М.А. права на реабилитацию.

у с т а н о в и л а :
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В соответствии с частью 1 статьи 389.4 Уголовно-процессуального кодекса рос
сийской Федерации (далее - УПК РФ) апелляционные жалоба, представление на 
приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 
суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осуж
денным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий 
приговора, определения, постановления.

Частью 1 статьи 389.5 УПК РФ гарантируется право лицам, имеющим право 
подать апелляционные жалобу, представление, в случае пропуска срока апелляци
онного обжалования по уважительной причине ходатайствовать перед судом, вы
несшим постановление, о его восстановлении.

Уважительными причинами признаются те,_ которые препятствовали исполне
нию процессуального действия или исключали его своевременное совершение.

Указанные адвокатом обстоятельства пропуска установленного законом срока 
для обжалования постановления не являются уважительными причинами, поэтому 
решение суда первой инстанции является правильным.

Доводы жалобы адвоката о том, что 28 августа 2013 года он не присутствовал 
на оглашении постановления, судебная коллегия находит не обоснованными.

Как следует из протокола судебного заседания (л.д. 109-118), и постановления 
суда (л.д. 119-124) адвокат Котилогли В.А. присутствовал в судебном заседании 28 
августа 2013 года.

Постановление, которым были разрешены требования Вагановой М.А. о воз
мещении причиненного уголовным преследованием имущественного вреда, провоз
глашено в полном объеме 28 августа 2013 года, в судебном заседании при его про
возглашении присутствовали участники процесса -  прокурор, заявитель и её пред
ставитель, которым председательствующим был разъяснен порядок и сроки обжало
вания постановления, а также возможность получения копии судебного решения в 
канцелярии суда в течение 5 дней с момента его провозглашения.

Поскольку действующим уголовно-процессуальным законодательством исчис
ление срока подачи апелляционной жалобы предусмотрено со дня вынесения поста
новления в течение 10 суток для лиц, не находящихся под стражей, то доводы адво- 
сата Котилогли В.А. о том, что пропуск срока подачи жалобы, ввиду несвоевремен
ного вручения ему копии -постановления не являются уважительной причиной для 
восстановления срока обжалования.

В ходатайстве-©-восстановлении срока апелляционного обжалования указанно
го постановления, явившемся предметом рассмотрения суда первой инстанции, ад
вокат указал в качестве уважительной, по его мнению, причины пропуска срока 
апелляционного обжалования приговора -  нахождение в отпуске за пределами Рос
сийской -Федерации-.— ~ ------- ---------------

Решение суда, оставившего без удовлетворения ходатайство адвоката Котилог- ~ 
ли В.А. о восстановлении срока апелляционного обжалования постановления Зубо- 
во-Полянского районного, суда Республики Мордовия от 28 августа 2013 года, соот
ветствует правовой позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой участ
ник уголовного судопроизводства, пропустивший срок обжалования, должен пред
ставить суду убедительные причины пропуска им данного срока, оценка уважитель
ности или неуважительности которых относится к компетенции суда и не определя-

ение Кошл'иту-ц-жжного Сулгй Российской
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Федерации от 1 1 мая 2012 года № 689-0).
По мнению судебной коллегии, указанные адвокатом Котилогли В.А. причины 

пропуска срока апелляционного обжалования постановления суд правильно признал 
неуважительными, поскольку они не препятствовали своевременной подаче им жа
лобы в соответствии с требованиям уголовно-процессуального закона.

По смыслу статьи 389.5 УПК РФ срок обжалования постановления, пропущен
ный без уважительных причин, восстановлению не подлежит.

С учетом изложенного выше, постановление суда от 08 ноября 2013 года явля
ется законным, обоснованным и мотивированным.

Принятое судом решение не препятствует доступу заявителя к правосудию и 
реализации права на пересмотр постановления вышестоящим судом путем его об
жалования в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

п о с т а н о в и л а :

Постановление Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия от 08 
ноября 2013 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства адвоката Коти
логли В.А. о восстановлении срока обжалования постановления Зубово-Полянского 
районного суда Республики Мордовия от 28 августа 2013 года, оставить без измене
ния, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения.


