
 
 

 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Разъяснения Совета Палаты адвокатов Самарской области  

по вопросам оплаты труда адвокатов по назначению  

 

г.о. Самара                                                                                                                   29 апреля 2021 года 

 

 

В Палату адвокатов Самарской области поступили обращения адвоката о 

предоставлении разъяснений о порядке действий адвоката в ситуациях, возникающих при 

осуществлении защиты по назначению. Обращения содержали ряд вопросов  касательно 

нормативно-правового регулирования оказания адвокатами субсидируемой юридической 

помощи, а также оплаты  труда адвоката по назначению. 

Совет Палаты адвокатов Самарской области, рассмотрев обращения адвоката, 

предоставил следующие разъяснения: 

Правовой основой участия адвокатов Самарской области в качестве защитников по 

назначению являются Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекс 

профессиональной этики адвоката, Стандарт осуществления адвокатом защиты в 

уголовном судопроизводстве, Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве (утв. решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019), Правила 

Палаты адвокатов Самарской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве (утв. Решением Совета ПАСО  № 14-

11-08/СП от 27.11.2014), Рекомендации Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности 

защиты по назначению и иные решения органов адвокатского самоуправления, 

регулирующие оказание адвокатами субсидируемой юридической помощи. 

С  вышеуказанными нормативно-правовыми актами, решениями органов 

Федеральной палаты адвокатов РФ и Палаты адвокатов Самарской области  возможно 

ознакомиться в справочно-правовых системах, на официальном сайте ФПА РФ – 

www.fparf.ru,  сайте ПАСО – www.paso.ru.  

Изложенные  в обращении  вопросы касательно оплаты труда адвокатов по 

назначению разрешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Из положений ч. 5 ст. 50 и ст. 131 УПК РФ следует, что оплата труда адвоката, 

участвующего по назначению, в любом случае без каких-либо условий и иных усмотрений 

- это обязанность, а не право органов дознания, следователя, суда. Расходы на эти цели 

учитываются в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной год в 

соответствующей целевой статье расходов. Указанные суммы выплачиваются по 

постановлению дознавателя, следователя или судьи, либо по определению суда (ч. 3 

ст. 131 УПК РФ). Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 4 ст. 131 УПК РФ). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD8DEDF8DCFE3B1E6CE5ED6E5110E8A6&req=doc&base=LAW&n=381478&dst=1761&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=378069&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1761%3Bindex%3D16&date=21.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD8DEDF8DCFE3B1E6CE5ED6E5110E8A6&req=doc&base=LAW&n=377601&dst=327&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=378069&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D327%3Bindex%3D17&date=21.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD8DEDF8DCFE3B1E6CE5ED6E5110E8A6&req=doc&base=LAW&n=217073&dst=100131&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=378069&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100131%3Bindex%3D18&date=21.04.2021
http://www.fparf.ru/
http://www.paso.ru/
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Согласно пункту 23 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных 

с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 

дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2021 № 1240 (далее - Положение), - «При определении размера 

вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом на осуществление 

полномочий, предусмотренных частями первой и второй статьи 53 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также на осуществление других 

действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи (далее - 

полномочия адвоката) при условии предоставления подтверждающих документов». 

Аналогичной позиции придерживается и судебная практика. Так, в Постановлении 

Пленума от 19.12.2013 № 42 (ред. от 15.05.2018) «О практике применения судами 

законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» (пункт 4), Верховный 

Суд РФ разъяснил судам, что «при определении размера вознаграждения адвокату, 

участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, 

подлежит учету время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 53 УПК РФ, включая время, затраченное на посещение 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, 

находящегося соответственно в следственном изоляторе (изоляторе временного 

содержания) или в психиатрическом стационаре, на изучение материалов уголовного дела, 

а также на выполнение других действий адвоката по оказанию квалифицированной 

юридической помощи при условии их подтверждения документами». Адвокат при 

осуществлении квалифицированной защиты не может быть ограничен лишь рамками 

процессуальных действий, определенных соответствующим должностным лицом. 

          Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать 

права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами, что предполагает осуществление защиты и вне рамок 

процессуальных действий. 

В ходе защиты адвокат осуществляет полномочия, предусмотренные частями 

первой и второй статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а 

также осуществляет другие действия по оказанию квалифицированной юридической 

помощи. Обязанности адвоката, установленные действующим законодательством, при 

оказании им юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством, или по назначению органа дознания, органа предварительного 

следствия или суда не отличаются от обязанностей при оказании юридической помощи за 

гонорар (пункт 8 статьи 10 Кодекса профессиональной этики адвоката). Адвокат, в том 

числе, вправе иметь свидания со своим подзащитным, консультировать его по вопросам, 

связанным с привлечением к уголовной ответственности, вырабатывать совместно 

позицию защиты, принимать меры к сбору доказательств в пользу своего доверителя, 

заявлять ходатайства, подавать жалобы и т.п. 

Таким образом, именно адвокат-защитник и его доверитель определяют 

обстоятельства необходимости и достаточности действий по осуществлению защиты от 
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предъявленного обвинения. Вмешательство стороны обвинения в указанный процесс 

недопустимо. 

         Однако изложенное не означает, что указанный адвокатом в заявлении о возмещении 

процессуальных издержек объем выполненной работы по конкретному уголовному делу 

не может быть подвергнут критической оценке при вынесении следователем 

(дознавателем, судьей) постановления о возмещении процессуальных издержек в том 

случае, если этим не ограничивается свобода выбора адвоката в вопросе осуществления 

действий в интересах доверителя. 

Постановление должно быть законным, обоснованным и мотивированным (ч. 4 

ст. 7 УПК РФ). Осуществление лицом своих прав и обязанностей не должно нарушать 

права и законные интересы иных лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 

В данном случае речь идет как об интересе государства (целевое использование 

средств бюджета), так и об интересе привлекаемого к уголовной ответственности лица, с 

которого в конечном счете могут быть взысканы судебные издержки. 

Квалификация следователем (дознавателем, судом) тех или иных действий адвоката 

как злоупотребление правом на оплату вознаграждения, - предмет отдельной оценки по 

конкретному случаю, в том числе и при обжаловании адвокатом соответствующего 

решения об отказе (частичном) в оплате вознаграждения. 

В поступившем обращении не представлено ни одного документа, 

подтверждающего обжалование оспариваемого постановления в защиту интересов 

адвоката. 

         Согласно пункту 23 Положения, Перечень подтверждающих документов (об 

оказании адвокатом юридической помощи вне рамок процессуальных действий) 

утверждается Министерством юстиции Российской Федерации совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с государственными 

органами, наделенными полномочиями по производству дознания и предварительного 

следствия, Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации». Между тем на данный момент такой 

нормативный акт не принят. 

В настоящее время (до утверждения Минюстом и Минфином соответствующего 

Перечня), исходя из смысла указанных в настоящем Разъяснении нормативных актов в их 

системном понимании, в подтверждение факта проведения соответствующих действий 

адвокату к заявлению о возмещении процессуальных издержек должен предъявлять 

документы либо копии документов, достоверно свидетельствующие выполнение той или 

иной работы по оказанию квалифицированной юридической помощи. 

Как правило, а особенно в тех случаях, когда действия адвоката прямо не 

предусмотрены в качестве обязательных (стандартных) процедур при оказании 

квалифицированной юридической помощи (законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, Кодексом профессиональной этики адвоката, Стандартом 

осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, Уголовно-

процессуальным кодексом), адвокату следует (по возможности) согласовать свои действия 

с доверителем на предмет их необходимости для осуществления защиты лица от 

предъявленного обвинения. Подобное согласование (оформленное соответствующим 

актом) будет являться одним из доказательств направленности действий адвоката 

исключительно на защиту интересов доверителя как в случае подачи заявления о выплате 
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процессуальных издержек, так и в случае последующих претензий от доверителя по факту 

взыскания с него судебных издержек.  

Положениям пп. 7, 9 и 10 ч.1 ст. 53 УПК РФ предусмотрено, что с момента допуска 

к участию в уголовном деле защитник вправе, в том числе: знакомиться по окончании 

предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела; участвовать в 

судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанций, а также в рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 

приговора; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ по окончании предварительного 

расследования защитник вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет 

копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. 

В соответствии со ст. 217 УПК РФ после выполнения требования ст. 216 УПК РФ 

следователь объявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные 

материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК 

РФ. Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе 

обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае 

невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом 

постановление. По ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет 

им возможность знакомиться с материалами уголовного дела раздельно. В процессе 

ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, 

обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного 

дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, 

в том числе с помощью технических средств. 

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им 

для ознакомления с материалами уголовного дела. 

В соответствии с ч. 3 ст. 227 УПК РФ при поступлении уголовного дела в суд по 

просьбе стороны судья вправе предоставить ей возможность дополнительного 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Частью 3 ст. 248 УПК РФ предусмотрено, что в случае замены защитника суд 

предоставляет вновь вступившему в уголовное дело защитнику время для ознакомления с 

материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве. 

Если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами 

уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то на 

основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 125 

настоящего Кодекса, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами 

уголовного дела. 

Пунктом 10 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве (Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) 

регламентировано, что защитник участвует в следственных и процессуальных действиях, 

проводимых с участием подзащитного либо по его ходатайству или ходатайству самого 

защитника, а также в судебных заседаниях по уголовному делу, за исключением случаев, 

когда такое участие не является обязательным в силу закона и отсутствия просьбы 
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подзащитного. Защитник должен знакомиться с протоколами процессуальных действий, 

проводимых с его участием, на всех стадиях уголовного процесса и при необходимости 

приносить на них замечания. 

В соответствии с п. 10 Методических рекомендаций по ведению адвокатского 

производства (утверждены 28.09.2016 Протокол № 5 с доп. от 28.09.2016 (Протокол №7) 

Федеральной палаты адвокатов России) в адвокатском производстве, как правило, должны 

находиться следующие процессуальные документы:  

- копия протокола судебного заседания или выписки из него, копия замечаний на 

протокол судебного заседания (при их наличии), копия решения суда о принятии 

замечаний или об их отклонении. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1240 «О 

порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 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», утверждено Положение, которым предусмотрен 

порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, предусмотренных п. 1 ч. 2 

ст. 131 УПК РФ, а именно расходов, понесенных адвокатом, участвующим в уголовном 

деле по назначению следователя, связанных с явкой к месту производства процессуальных 

действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Пунктом 2 (указанного Положения) проезд к месту производства процессуальных 

действий и обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания 

оплачивается потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, 

специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда 

В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к 

месту жительства, работы или месту временного пребывания подотчетного лица 

включаются расходы на проезд транспортом. 

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката в зависимости от сложности 

уголовного дела утверждается Министерством юстиции Российской Федерации совместно 

с Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с государственными 

органами, наделенными полномочиями по производству дознания и предварительного 

следствия, и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

(Приказ Минюста России №174, Минфина России № 122н от 05.09.2012 «Об утверждении 

порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела». 

При длительном участии адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

следователя, заявление подается адвокатом, участвующим в уголовном деле по 

назначению следователя в орган предварительного следствия ежемесячно. 

Пунктом 29 Положения предусмотрено, что денежные суммы, причитающиеся 

адвокату, участвующему в деле по назначению дознавателя, следователя или суда, 

перечисляются на текущий (расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 дней 
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со дня получения указанного в пункте 25  настоящего Положения решения 

уполномоченного государственного органа. 

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам по изложенным в обращении 

вопросам: 

- при избрании (продлении) меры пресечения в виде заключения под стражу по 

ходатайству следственного органа адвокат, назначенный данным органом, вправе 

обратиться с заявлением на получение вознаграждения в следственный орган; 

- перечень процессуальных действий органа предварительного расследования, судов 

первой и второй инстанции с участием адвоката по назначению, а также  процессуальных 

действий, осуществляемых непосредственно назначенным адвокатом, предусмотрен 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- при изучении уголовного дела адвокат самостоятельно определяет возможное для 

ознакомления за судодень количество томов, в том числе с применением технических 

средств.  

- длительное участие адвоката по делу подразумевает участие защитника свыше 

одного месяца; 

- заявление адвоката об оплате вознаграждения подлежит рассмотрению не позднее 

3-х суток после его подачи, как предусмотрено положениями ст. 121 УПК РФ. 

Соответствующее постановление об оплате труда адвоката подлежит направлению в 

финансовый орган для исполнения. Денежные средства перечисляются на текущий 

(расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 дней со дня получения 

указанного решения уполномоченного государственного органа. 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                             

           Т. Д. Бутовченко 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356841/073c57b2e4ac342abbe030464fb7f284ac4b0fb1/#dst64

