
 
  

Судья Трунина М.В. дело №22-1863/2015 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

гор.Самара 21 апреля 2015 года 
 

Судья Самарского областного суда Пикалов И.Н. -с участием представителя 
прокуратуры Самарской области Семенищева НА.; осужденного Богданова Н.В. 
(путем видеоконференцевязи); защитника-адвоката Спицина Л.С; при секретаре 
Сиваковой Н.А.; 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе 
адвоката Спицина Л.С. на постановление судьи Советского районного суда г. 
Самары от 18 февраля 2015 года, которым заявителю отказано в выплате 
вознаграждения за подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда 
от 12.02.15 года в отношении несовершеннолетнего Богданова Никиты 
Валерьевича. 

Заслушав объяснение адвоката Спицина Л.С. поддержавшего доводы 
апелляционной жалобы, мнение прокурора Семенищева НА не возражавшего 
против удовлетворения апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции, - 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Адвокат Спицин Л.С. по назначению суда участвовал при рассмотрении 
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Богданова Н.В. Советским 
районным судом г. Самары, осуществляя защиту подсудимого. 

На постановленный по данному уголовному делу приговор адвокатом 
Спициным Л.С. была подана апелляционная жалоба, за что адвокат в заявлении 
просил суд выплатить ему вознаграждение в сумме 765 рублей, в связи с 
осуществлением защиты несовершеннолетнего. 

Суд первой инстанции постановлением от 18.02.15 года отказал в 
удовлетворении заявления адвоката. 

В апелляционной жалобе адвокат Спицин Л.С. считает постановление суда 
незаконным, ссылаясь на то, что он участвовал в уголовном деле в интересах 
Богданова Н.В. по назначению суда и вправе получить вознаграждение за 
оказанную им юридическую помощь с учетом фактической занятости в процессе. 
Указывает, что подготовка и подача апелляционной жалобы входит в 
предусмотренные ст. 53 УПК РФ полномочия адвоката, связано с осуществлением 
защиты, в связи с чем, эти действия так же подлежат оплате. Кроме того, 
обращает внимание, что осужденный является несовершеннолетним, в связи с 
чем на основании ст. 51 УПК РФ предоставление ему адвоката обязательно. С 
учетом изложенного просит постановление изменить и удовлетворить его 
заявление о выплате вознаграждения. 

Поверив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает 
постановление суда об отказе в удовлетворении заявления адвоката о выплате 
вознаграждения необоснованным и подлежащим отмене, по следующим 
основаниям. 

В соответствии со ст. 389.1 УПК РФ защитник наделен полномочиями в 
интересах осужденного обжаловать приговор суда в апелляционном порядке. 
Составление апелляционной жалобы на приговор суда входит в перечень 
необходимых процессуальных действий связанных с выполнением адвокатом 
поручения по осуществлению защиты интересов осужденного. 
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«КОПИЯ ВЕРНА» 

подпись судьи ______  

  

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации постановление от 19.12.2013 года N 42 "О практике применения судами 
законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам" при 
определении размера вознаграждения адвокату, участвующему в уголовном деле 
по назначению суда, подлежит учету время, затраченное им на осуществление 
полномочий, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 53 УПК РФ в том числе за выполнение 
действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при 
условии их документального подтверждения. 

Таким образом, по смыслу закона, труд адвоката за подготовку и составление 
апелляционной жалобы, так же подлежит оплате наряду с другими выплатами за 
осуществление юридической помощи в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве по назначению. 

При таких обстоятельствах, обжалуемое постановление Советского районного 
суда г. Самары от 18.02.15 г. следует отменить, а заявление адвоката Спицина 
Л.С. о выплате ему вознаграждения за подготовку и подачу апелляционной 
жалобы в сумме 765 рублей, удовлетворить. 

Расходы на оплату вознаграждения адвоката в соответствии с ч.5 ст. 50 УПК 
РФ компенсировать за счет средств федерального бюджета РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.20-389.33 УПК РФ, - 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

Постановление Советского районного суда г. Самары от 18 февраля 2016 
года об отказе адвокату Спицину Леониду Сергеевичу в удовлетворении 
заявления о выплате вознаграждения за подготовку и подачу апелляционной 
жалобы - отменить. 

Отнести расходы по оплате услуг адвоката Спицина Леонида Сергеевича по 
защите интересов Богданова Н.В. за счет средств Федерального бюджета РФ. В 
связи с этим оплатить адвокату Спицину Л.С. 765 рублей за день участия а 
уголовном судопроизводстве. 

Гонорар в размере 765 рублей перечислить по следующим реквизитам; 
Некоммерческая организация Самарская областная коллегия адвокатов, 
расчетный счет 40703810454400016749 в Самарском отделении № 6991, ОАО 
«Сбербанк России», ИНН 6317018181 КПП 631101001 БИК 043601607 кор. счет, 
30101810200000000607 ОГРН 1036300661275, Спицину Л.С. по делу Богданов! 
Н.В.. 
Апелляционную жалобу адвоката Спицина Л.С. - удовлетворить. Апелляционное 
постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию в порядке 
главы 47.1 УПК РФ. 

Судья 
Самарского областного 
суда 

И.Н.Пикалов 

Наименование должности , 

уноятяименного работник 

федерального суда общей 


