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 Справка по результатам мониторинга практики применения 
судами Владимирской области положений ст. 51 УПК РФ

В соответствии с планом работы Владимирского областного суда на второе полугодие 2016 года проведен мониторинг практики применения судами региона положений ст. 51 УПК РФ (обязательное участие защитника) по уголовным делам и материалам, рассмотренным в первом полугодии 2016 года.    
Необходимость проведения настоящего обобщения вызвана актуальностью данной темы, так как положения ст. 51 УПК РФ подлежат применению по большинству уголовных дел и материалов, рассматриваемых судами области, и при их разрешении не всегда соблюдаются требования уголовно-процессуального закона и подзаконных актов.  
Целями данного обобщения явились проверка правильности применения судами области положений указанного закона, выработка рекомендаций относительно данного вопроса, формирование единообразной судебной практики.

Обеспечение права на защиту - обязанность государства и необходимое условие справедливого правосудия.
Право на защиту – это совокупность предоставленных подозреваемому и обвиняемому процессуальных прав, которые дают им возможность опровергать обвинение или подозрение в совершении преступления, отстаивать свою непричастность, добиваться смягчения ответственности.
Данное право признается и гарантируется Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права в качестве одного из основных (фундаментальных) прав человека и гражданина.
Статья 14 (3d) Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года предусматривает, что «каждый при рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника». Аналогичное право закреплено в п. 3c ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, устанавливая при этом, что в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (статья 46). 
Предписания конституционного характера конкретизированы и четко регламентированы в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). 
В силу статьи 16 УПК РФ обеспечение права на защиту - принцип уголовного судопроизводства, действующий во всех его стадиях.  
Право на защиту складывается:
- из наделения подозреваемого и обвиняемого процессуальными правами, которые разъясняются им судом, прокурором, следователем и дознавателем (права знать, в чем лицо подозревается или обвиняется; защищаться любыми способами и средствами, не противоречащими закону; пользоваться услугами защитника с момента и в порядке, предусмотренных УПК, и т.д.);
- из обязанности суда, прокурора, следователя и дознавателя обеспечивать подозреваемому и обвиняемому возможность защищаться всеми не запрещенными уголовно-процессуальным законом способами и средствами;
- из реальной возможности пользоваться помощью защитника (в том числе бесплатно), а в случаях, предусмотренных законом, также законного представителя, которые, в свою очередь, наделены процессуальными правами и обязанностями, обеспечивающими достижение целей их участия в уголовном судопроизводстве. 
Регламентируя условия и порядок реализации права на защиту, законодатель связывает его осуществление как с волеизъявлением обвиняемого, по просьбе которого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или судом (ч. 2 ст. 50 УПК РФ), так и с конкретными обстоятельствами, при наличии которых участие защитника в уголовном судопроизводстве становится обязательным.
Положения части первой статьи 51 УПК РФ к таковым относит случаи, когда   обвиняемый (подозреваемый): 
	не отказался от защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ;
	является несовершеннолетним;
	в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;

не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу;
заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 УПК РФ (особый порядок судебного разбирательства);
заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме в порядке, установленном гл. 32.1 УПК РФ;
       Также обязательным является участие защитника, если:
	судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч.5 ст. 247  УПК РФ (если судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях проводится в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и   уклоняется от явки в суд);
	лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
	уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;


Проведенное обобщение показало, что по всем изученным делам требования ч. 1 ст. 51  УПК РФ выполнялись. 
Уголовные дела в отношении несовершеннолетних, лиц, которые в силу психических недостатков не могли осуществлять свое право на защиту,  рассматриваемые в порядке, установленном главой 40 УПК РФ (более 60% от общего количества рассмотренных уголовных дел) назначались и были рассмотрены с участием адвокатов.
В отношении лиц, содержащихся под стражей, а также отбывающих наказание в виде лишения свободы, судами выяснялось желание данных лиц воспользоваться помощью адвоката по назначению суда. В случае, если осужденный в письменном виде не отказывался от защитника, в силу п.1 ч.1 ст.51 УПК РФ адвокат ему предоставлялся. 
Некоторые суды данную (правильную) практику используют и в отношении лиц, не содержащихся под стражей: то есть до начала судебного заседания у подсудимого (осужденного), выясняется его позиция по поводу необходимости участия адвоката. 

Заслуживает внимания положительный опыт решения вопроса об участии адвоката в судебном заседании на основании п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, когда осужденный, ходатайствующий об освобождении от наказания, не владеет языком, на котором ведется судопроизводство.  
Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 25 января 2016 года отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Н. об освобождении от наказания в связи с болезнью. Как следует из представленных материалов, осужденный заявил отказ от услуг адвоката в расписке, поступившей в суд до судебного разбирательства. Во время судебного заседания судом было установлено, что осужденный не владеет языком, на котором ведется судопроизводство. При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым обеспечить участие переводчика в судебном заседании и назначить осужденному адвоката на основании п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. Осужденный был освобожден от взыскания процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката, на основании ч. 4 ст. 132 УПК РФ, поскольку заявил отказ от адвоката, который не был удовлетворен судом.  
Аналогичное решение было принято Киржачским районным судом при рассмотрении ходатайства М. об условно – досрочном освобождении.

Суммы, выплачиваемые адвокатам за оказание юридической помощи в случаях участия в уголовном судопроизводстве по назначению, является самым распространенным видом процессуальных издержек. 
В силу ч. 5 ст. 50 УПК РФ в случае, если адвокат участвовал в судебном разбирательстве по назначению суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счёт средств федерального бюджета. В силу ч. 3 ст. 131 УПК РФ эти суммы выплачиваются по постановлению судьи либо по определению суда. На основании ч.1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
В силу части 4 статьи 131 УПК РФ порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно ч. 8 ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, устанавливается Правительством Российской Федерации. 	Порядок и размеры вознаграждения адвоката предусмотрены постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 года N 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации".
Совместным Приказом Министерства юстиции РФ N 174 и Министерства финансов РФ N 122н от 5 сентября 2012 года утвержден Порядок расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дел. 
В нем закреплены конкретные рамки границ размера вознаграждения адвоката в зависимости от сложности уголовного дела и конкретных обстоятельств личности обвиняемого.  
Оплата вознаграждения адвоката производится по его заявлению на основании постановления (определения) органа дознания, органа предварительного следствия или суда.

Обобщение показало, что разрешение вопросов о вознаграждении адвокатов судами области в основном осуществляется на должном уровне.
В соответствии с протоколом судебного заседания Селивановского районного суда от 7 сентября 2016 года по уголовному делу в отношении В. (рассмотренному в особом порядке принятия судебного решения), установлено:
- по окончании судебного следствия участвующий по делу адвокат заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заявления о выплате вознаграждения  по осуществлению защиты подсудимого;
- данное ходатайство было обсуждено участниками процесса;
- судом принято протокольное  постановление о приобщении данного заявления к материалам делам;
- одновременно с постановлением приговора в совещательной комнате было принято постановление о выплате вознаграждения адвокату;
- постановление было оглашено после возвращения суда из совещательной комнаты сразу после провозглашения приговора, что нашло свое отражение в протоколе судебного заседания.
Аналогично решается данный вопрос в большинстве районных судов области.
Петушинский районный суд совершенно обоснованно также разъясняет осужденному (вопрос в порядке исполнения приговора) о возможности взыскания с него процессуальных издержек и выясняет его состояние здоровья, материальное положение.
 Подобный порядок может и должен быть рекомендован для использования всеми судами области.
 Как положительный пример можно отметить постановление о выплате вознаграждения адвокату в отношении Я. (Ковровский городской суд). В постановлении присутствуют все необходимые элементы законного и обоснованного постановления, в том числе указание на конкретные дни участия адвоката в судебном заседании (а всего 10). 

Вместе с тем в ходе изучения дел отмечены следующие недостатки.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Определении Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 года N 257-О-П (и ряда других), обвиняемым необходимо обеспечивать право пользоваться помощью адвоката (защитника) на всех стадиях уголовного процесса, в том числе и при исполнении приговора.  
Вместе с тем положения ст. 399 УПК РФ не содержат требований об обязательном участии адвоката при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора. Следовательно, участие защитника при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, не является обязательным.  
Поэтому судам следует выяснять позицию осужденного относительно участия адвоката при рассмотрении вышеупомянутых вопросов с разъяснением положений ст. 132 УПК РФ.  

Постановлением Муромского городского суда Владимирской области от 18 апреля 2016 года удовлетворено представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания в отношении условно осужденной Б. 
Суд назначил рассмотрение указанного представления с участием адвоката в  соответствии со ст.51 УПК РФ. Согласно протоколу судебного заседания от 18 апреля 2016 года осужденная Б., на вопрос суда заявила, что не нуждается в услугах защитника, отказ не связан с материальным положением, она желает осуществлять свою защиту самостоятельно. Сведений о том, каким образом суд разрешил заявленное ходатайство, в протоколе не содержится. Представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене Б. условного осуждения и исполнении наказания рассмотрено с участием адвоката. Доводы, по которым суд не приял отказ от услуг адвоката, в постановлении не приведены. Постановлением от 18 апреля 2016 года было удовлетворено заявление адвоката, участвующего в деле, и из средств федерального бюджета в адрес адвокатского образования перечислено 2200 рублей. Вопрос о взыскании процессуальных издержек или об освобождении осужденной от их уплаты не обсуждался и не решался.
Указанная практика является стабильно неправильной и по другим материалам Муромского городского суда (например, постановление от 22 июня 2016 года в отношении Р).
Необходимо отметить, что в суде апелляционной инстанции по ходатайствам вышеуказанных осужденных Б. и Р. им были предоставлены адвокаты по назначению. В обоих случаях суд апелляционной инстанции не установил оснований для освобождения осужденных от уплаты процессуальных издержек и взыскал их.

В ходе рассмотрения представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда в отношении Ш. (Гусь-Хрустальный городской суд) вопросы о необходимости участия назначенного адвоката, возможности взыскания с осужденного процессуальных издержек, также не выяснялись. В постановлении о вознаграждении труда адвоката данный вопрос также не нашел своего отражения.
Нельзя признать убедительным решение данного суда при рассмотрении представления о замене обязательных работ на лишение свободы в отношении Ш. Процессуальные издержки в сумме 1650 рублей не были взысканы с осужденного с формулировкой «Согласно ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат».
Также нелогичным представляется решение суда об освобождении от выплаты процессуальных издержек осужденной Л., которой по представлению инспекции исправительных работ, отменено условное осуждение. Формулировка освобождения указана следующая: «Согласно ч.5 ст. 50 УПК РФ расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета». При этом вопрос о необходимости участия назначенного адвоката в судебном заседании не выяснялся.
Аналогично неправильно решен вопрос о взыскании процессуальных издержек при рассмотрении представления об отмене условного осуждения в отношении А. (Фрунзенский районный суд г. Владимира), который в расписке указал, что он отказывается от услуг защитника. Вместе с тем адвокат участвовал в судебном заседании по инициативе суда, вопрос необходимости его участия в судебном заседании не выяснялся, после оплаты его услуг процессуальные издержки с осужденного не были взысканы.                                                        Нельзя признать обоснованной позицию того же районного суда при рассмотрении материала об отмене условного осуждении и о снятии судимости по заявлению Т. 
Извещенный о судебном заседании осужденный (не содержащийся под стражей) в расписке указал на желание иметь защитника по назначению суда, отметил, что ему понятны положения закона о возможности взыскания с него процессуальных издержек. С учетом позиции осужденного судом принято решение о назначении адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ. 
Из протокола судебного заседания следует, что разрешая вопрос об участии адвоката в судебном заседании и о возможности приобщения к делу заявления адвоката о вознаграждении, суд не исследовал вопрос о возможности взыскания с осужденного процессуальных издержек. Удовлетворяя заявление адвоката о вознаграждении, суд принял решение об освобождении осужденного от взыскания процессуальных издержек, которое ничем не мотивировал. 
Вместе с тем из материалов дела не усматривается обстоятельств, позволяющих освободить осужденного от выплаты процессуальных издержек.  Такое решение не отвечает требованиям ст. 7 УПК РФ, не может быть признанно законным и обоснованным.

Из разъяснений абз.2 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года №42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» следует, что «заявление  обвиняемого, подсудимого или осужденного об отказе от помощи назначенного адвоката по причине своей имущественной несостоятельности нельзя рассматривать как отказ от защитника. В таких случаях согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника обязательно, а соответствующие процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденного в общем порядке».
Вместе с тем из протокола судебного заседания по материалу об отмене условного осуждения в отношении В. следует, что после отказа осужденной от адвоката в связи с имущественной несостоятельностью, судом было принято решение: «Отнести процессуальные издержки по оплате вознаграждения адвоката за счет средств федерального бюджета» (Муромский городской суд).

Имеются случаи, когда судьи допускают невнимательность при оформлении постановлений о вознаграждении адвоката.
Так, Собинским городским судом Владимирской области допущена ошибка при определении размера вознаграждения адвокатам по уголовному делу в отношении К., осужденного по п.п. «а,б» ч.2 ст.158, п.п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ, и С., осужденного по п.п. «а,б» ч.2 ст.158, ч.1 ст.175 УК РФ. 
Как следует из постановления от 14 апреля 2016 года, суд постановил выплатить вознаграждение адвокатам  К. и М. за три дня участия в судебном заседании в сумме 2940 рублей каждому. При этом руководствовался положениями подпункта 2 пункта 5 Приказа Минюста России № 174, Минфина России № 122н от 05.09.2012 о том, что размер вознаграждения адвоката по уголовному делу в случае предъявления обвинения по трем и более инкриминируемым преступлениям составляет 980 рублей. Хотя согласно материалам данного дела К. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.158, п.п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ, С. - п.п. «а,б» ч.2 ст.158, ч.1 ст.175 УК РФ, то есть каждому инкриминировано два преступления. В данном случае суду следовало руководствовать положениями подпункта 4 пункта 5 указанного Приказа исходя из расчета – 550 рублей за один день участия. 

В постановлении Кольчугинского городского суда Владимирской области от 5 февраля 2016 года о вознаграждении адвоката М. перед резолютивной частью постановления вообще не указаны нормы процессуального закона, которыми руководствовался судья при вынесении постановления  (материал о продлении С. принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра). 
Кроме этого, в обоих постановлениях о продлении принудительных мер медицинского характера и в обоих постановлениях о применении принудительных мер медицинского характера, представленных на обобщение, отсутствует мотивировка о распределении процессуальных издержек.
В постановлениях Суздальского районного, Собинского городского судов по материалам о применении и продлении принудительных мер медицинского характера вышеуказанный вопрос также никак не разрешается.
Не всегда мотивируется вопрос о распределении процессуальных издержек при рассмотрении уголовного дела в особом порядке и при прекращении уголовного дела (Собинский городской суд)

Встречаются случаи, когда во вводной части постановления о выплате вознаграждения адвокату содержится указание о рассмотрении уголовного дела и сведения о личности осужденного – фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, данные о судимостях. В частности, такая практика имеет место в Собинском городском суде Владимирской области (уголовные дела в отношении  К. и С., в отношении А. и других), Ковровском городском суде Владимирской области (уголовные дела в отношении И. и других).
Подобную практику нельзя признать верной, поскольку в указанных постановлениях подлежит разрешению лишь вопрос о размере вознаграждения адвоката, а не уголовное дело. Представляется правильным во вводной части постановления отражать только сведения, имеющие значение для вопроса об определении размера вознаграждения адвоката.   

Выявлены случаи нарушения требований ст. 7 УПК РФ, в соответствии с которой постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 
Постановлением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 14 июня 2016 года удовлетворено заявление адвоката Т. о выплате вознаграждения в сумме 1100 рублей. В описательно-мотивировочной части постановления содержится только одно предложение: «В судебном заседании 14 июня 2016 года защита Я. осуществлялась адвокатом Т. в порядке ст. 51 УПК РФ, который в последующем ознакомился с протоколом судебного заседания от вышеуказанной даты».
 Мотивировка принятого решения и нормативная база, на основании которой было принято решении об оплате – в постановлении отсутствуют.
В постановлениях Гусь-Хрустального городского суда о выплате вознаграждений адвокатам по делам о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Е. и Ш., при определении его размера, отсутствует ссылка на конкретный пункт части 5 Приказа Министерства юстиции России № 174 и Министерства финансов России № 122н от 5 сентября 2012 года 
Нельзя признать обоснованной и убедительной мотивировку из постановления о выплате вознаграждения адвокату по уголовному делу в отношении Р. (Ковровский городской суд): «Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Таким образом процессуальные издержки взысканию с Р. не подлежат». 
В связи с чем осужденный был освобожден от выплаты 6120 рублей в доход государства, из постановления не следует. 
Суд апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы Р. на приговор не усмотрел оснований для освобождения осужденного от уплаты процессуальных издержек и взыскал их в доход государства.

В ходе мониторинга выявлена еще проблема - отсутствие единого подхода к оформлению резолютивной части постановления о вознаграждении адвоката. 
Полагаем, что в судебном решении о вознаграждении адвоката должны содержаться следующие данные: 
	место, время принятия решения;
	фамилия, имя и отчество (полностью) лица, интересы которого представлял адвокат;
	фамилия, имя и отчество  (полностью) адвоката, участвующего в деле по назначению, количество дней и конкретные даты, в которые адвокат был занят по делу;
	мотивировка размера оплаты его труда (подсудность, объем уголовного дела, тяжесть преступлений и их количество, количество томов и т.п.), расчет;
	мотивированное решение по судебным издержкам;
	платежные реквизиты адвокатского образования. 

 	Исходя из положений ч.1 ст.132 УПК РФ формулировка при оплате вознаграждения адвокату: «за счет средств федерального бюджета» воспринимается как освобождение лица от выплаты процессуальных издержек и не должна использоваться в случае принятия решения о взыскании их с осужденного. 


В ходе проведенного обобщения было установлено также следующее.
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18.02.2016 года в п.7.9. Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, внесены изменения, в соответствии с которыми исключена обязанность судов подшивать в дело, после подлинника судебного решения, его копию. 
Вместе с тем Киржачский районный суд до настоящего времени оформляет и подшивает в уголовные дела (материалы) копии судебных решений. 
В Александровском городском суде в материалы дела, кроме копии приговора,  иногда подшиваются также копия постановления о назначении судебного заседания и копия постановления об оплате адвоката, что не требуется и не требовалось ранее.

В целом мониторинг практики применения положений ст. 51 УПК РФ показал, что суды требования указанной нормы выполняют на достаточном уровне. Вопросы вознаграждения труда адвокатов и возмещения процессуальных издержек не всегда просты, но суды стремятся к их разрешению, следуя требованиям статьи 7 УПК РФ 
В целях устранения отдельных недостатков, следует неукоснительно руководствоваться требованиями уголовно-процессуального законодательства, а также разъяснениями, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от  30 июня 2015 N 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве" и 19 декабря 2013 года N 42 "О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам"
.
Результаты обобщения предлагается обсудить на оперативном совещании судей уголовной коллегии Владимирского областного суда, а также направить мировым судьям и в районные суды области для изучения и использования в работе. 



Судья                                                                                                           С.В. Гагин








