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Уважаемый Борис Петрович! 

Ваше обращение о необходимости установления порядка поступления в 
бухгалтерию УМВД России по г. Владивостоку постановлений сотрудников 
органов предварительного следствия УМВД России по г. Владивостоку, 
поступившее 24.10.2017 в УМВД России по г.Владивостоку, рассмотрено 
следственным управлением ( вх. М-3/172702544943). 

Сообщаю, что порядок и срок направления в бухгалтерию сотрудниками 
территориальных органов полиции УМВД России по г. Владивостоку 
постановлений о вознаграждении адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве за счет средств федерального 
бюджета, ведомственными приказами или иными нормативными актами 
УМВД России по г. Владивостоку не регламентируются. 

В целях контроля направления в бухгалтерию УМВД России по 
г. Владивостоку постановлений следователей, сотрудниками отдела 
организационно зонального следственного управления ведется Журнал 
учета. Каждое постановление, поступившее от следователя, вносится в 
журнал, в котором указываются номер уголовного дела, фамилия, имя, 
отчество подозреваемого (обвиняемого) и его защитника. Один раз в неделю 
все полученные постановления утверждаются начальником УМВД России по 
г. Владивостоку и незамедлительно направляются в бухгалтерию для оплаты. 
Факт получения постановлений удостоверяется подписью сотрудника 
бухгалтерии в Журнале учета. В случае, если сотрудник бухгалтерии 
выявляет ошибку в постановлении либо в заявлении адвоката, документы 
возвращаются следователю на доработку. 

Сотрудники отделения организационно зонального УМВД России по 
г. Владивостоку принимают соответствующий пакет документов 
(постановление следователя и заявление адвоката) только от сотрудников 



следственного подразделения с сопроводительным письмом. Выдача на руки 
адвокатам постановлений следователей не предусмотрена. 

Информацию о поступивших в бухгалтерию УМВД России по 
г. Владивостоку соответствующих постановлений следователей адвокаты 
могут получить по тел. 2655-056, 2655-057. 

Следственное управление УМВД России по г. Владивостоку выражает 
готовность принять участие в обсуждении проблемных вопросов оплаты 
труда адвокатов, а также иных вопросов, возникающих при осуществлении 
уголовного судопроизводства, которое предлагается провести в декабре 2017 
года. 

Врио начальника Е.В. Ироносова 


