
 
 

 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Разъяснения Совета Палаты адвокатов Самарской области  

по вопросу порядка оплаты труда адвокатов, осуществляющих защиту 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном судопроизводстве по назначению 

 

г.о. Самара                                                                                                          29 июля 2021 года 
 

 

В Палату адвокатов Самарской области поступило обращение суда, из которого 

следует, что адвокат, участвующий в деле в порядке ст. 50 УПК РФ, отказался от 

своевременного представления суду заявления об оплате труда адвоката по назначению, 

сославшись на неподготовленность. Действия защитника повлекли проведение 

дополнительного судебного заседания. 

Совет Палаты адвокатов Самарской области, рассмотрев обращение, дает следующие 

разъяснения: 

В соответствии с п. 1, 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», адвокат обязан: 

1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами; 

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции. 

Согласно преамбуле к Кодексу профессиональной этики адвоката (КПЭА): 

существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и 

достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 КПЭА адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 

честь и достоинство, присущие его профессии. 

Согласно ч. 2 ст. 5 КПЭА адвокат должен избегать действий (бездействия), 

направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. 

Одновременно, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 КПЭА адвокат не вправе: действовать 

вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, 

руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или 

находясь под воздействием давления извне. 

Обстоятельства, на которые суд ссылается в обращении, в совокупности с 

изложенной в протоколе судебного заседания мотивацией адвокатом своих действий, 

позволяют с высокой степенью вероятности допустить, что отказ от своевременного 

предоставления суду заявления на оплату его труда продиктован соображениями 

собственной выгоды, которые адвокат поставил превыше интересов доверителя и 

собственного профессионального достоинства.  
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В своих решениях по дисциплинарным производствам, а равно разъяснениях, 

даваемых по вопросам профессиональной деятельности, Палата адвокатов Самарской 

области последовательно отстаивает позицию, в соответствии с которой, находит 

недопустимым поведение коллег, осуществляющих защиту по назначению в уголовном 

судопроизводстве, направленное на искусственное создание дополнительных оснований 

для оплаты их труда, тем более, когда совершаемые ими действия не только не имеют 

никакого отношения к защите интересов  доверителей, но и способны повлечь  

дополнительные расходы, в случае взыскания с осужденных процессуальных издержек в 

порядке регресса.   

В соответствии со ст. 12 КПЭА, участвуя в судопроизводстве, а также представляя 

интересы доверителя в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального 

законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, следить за 

соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего 

ходатайствовать об их устранении. 

Очевидно, что действия защитника, совершенные из личной корыстной 

заинтересованности за счёт проведения дополнительного судебного заседания, с 

последующим получением оплаты за участие в нём, ни при каких обстоятельствах не могут 

расцениваться как совершенные в интересах защиты прав доверителя.  

Подобное поведение свидетельствует о нарушении адвокатом требований п. 1 ст. 8 

КПЭА, согласно которым, при осуществлении профессиональной деятельности он обязан: 

честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей 

всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом. 

Злоупотреблением адвокатом своими процессуальными правами в корыстных целях 

недопустимо и не способствует укреплению авторитета адвокатского сообщества. 

 

 

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                             

           Т. Д. Бутовченко 
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