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Президенту Адвокатской палаты

Уважаемый Борис Петрович!

В настоящее время участились случаи обращений адвокатов в 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по Приморскому краю края о несвоевременной выплате вознаграждения 
адвокатам, участвующим в уголовном деле в качестве защитника по 
назначению следователя.

Проведенным анализом поступивших жалоб адвокатов за III квартал 
2021 года о несвоевременной выплате вознаграждения установлено, что 
причиной является нарушение норм, установленных Положением о 
возмещении 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, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2012 № 1240 (далее -  Положение № 1240).

В соответствии с п. 23 Положения № 1240, при определении размера 
вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 
следователя, подлежит учету время, затраченное адвокатом на 
осуществление полномочий, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 53 УПК РФ, а 
также на осуществление других действий адвоката по оказанию 
квалифицированной юридической помощи при условии предоставления 
подтверждающих документов.

Такими подтверждающими документами являются:
- заявление адвоката с указанием фактически совершенных действий 

по осуществлению полномочий, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 53 
УПК РФ, а также других действий адвоката по оказанию 
квалифицированной юридической помощи;

- копия ордера адвоката на исполнение поручения по оказанию 
квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, 
выданного соответствующим адвокатским образованием;

- копии справок посещения СИЗО, заявлений, ходатайств, запросов, 
жалоб, протоколов опроса лиц, предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
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юридическую помощь, подготовленных адвокатом в рамках исполнения 
поручения по оказанию квалифицированной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве.

В целях соблюдения действующего законодательства в части 
порядка выплаты вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовном 
деле в качестве защитника по назначению следователя, предлагаю 
проинформировать адвокатские образования Приморского края о 
предоставлении вышеуказанных документов в следственные отделы 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Приморскому краю в полном объеме.

Кроме того, для оперативного принятия мер в части своевременной 
выплаты, прошу ориентировать адвокатов обращаться в финансово
экономический отдел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Приморскому краю по телефонам (423) 240
31-65, (423) 240-39-43.
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