
Приложение № 5 

к Порядку оказания субсидируемой юридической помощи 

адвокатами Адвокатской палаты Республики Дагестан 

в качестве защитников по назначению 

 

Законодательство Российской Федерации регулирующий порядок оплаты труда 

адвоката, участвующего в качестве защитника по назначению 

 

1. Согласно п. 8 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре», труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, оплачивается 

за счет средств федерального бюджета. Расходы на эти цели учитываются в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной год в соответствующей целевой статье расходов. 

2. В соответствии с ч. 5 ст. 50 УПК РФ, в случае, если адвокат участвует в производстве 

предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению органов 

дознания, следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств 

федерального бюджета.  

В силу ч. 1 ст. 131 УПК РФ, процессуальными издержками являются связанные с 

производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств 

федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.  

Согласно п. 5 ч. 12 ст. 131 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся суммы, 

выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в 

уголовном судопроизводстве по назначению. 

Данные 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). 

3. Положение 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, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240 "О 

порядке и размере возмещения 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 и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации". Настоящее постановление вступил в силу с 1 января 

2013 г. 

4. Порядок 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, утвержденного Приказом 

Минюста РФ и Минфина РФ от 5 сентября 2012 г. N 174/122н "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". 

5. В соответствии со ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора, суд в 

совещательной комнате разрешает, в том числе, вопросы взыскания судебных издержек (п.13 ч. 

1), к которым относится и оплата вознаграждения адвокату, участвующему по назначению. При 

этом, судом вопрос об оплате труда адвоката принимается одновременно с приговором суда в 

виде отдельного постановления (ч. 3 ст. 313 УПК РФ). В течении пяти суток после 

провозглашения приговора, адвокат вправе требовать от суда вручения ему копии 

постановления об оплате его услуг (ст. 312 УПК РФ). 

6. Выполнение требований действующего законодательства адвокатом, лишит 

возможности следователей (дознавателей) и суд не рассматривать, либо затянуть вопрос об 



оплате вознаграждения адвокату, поскольку не рассмотрение заявления влечет либо 

возвращение дела на дополнительное расследование, либо отмену приговора суда по причине 

нарушения норм процессуального права при досудебном или судебном следствии 

(Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Российской Федерации от 20 октября 2011 годаN 88-О11-32). 

7. 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 вне рамок процессуальных 

действий, в частности посещение подзащитного в СИЗО. 

8. Оплата за осуществление защиты вне рамок процессуальных действий должна 

производится в том же размере и порядке, как и за процессуальные действия, исходя из дней 

фактической занятости, сложности дела и т.п. (Определение N 9-Д11-1 - обзор судебной 

практики Верховного Суда РФ, Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2011 года). 

9. Действующий Порядок расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, не ставит решение вопроса об оплате труда адвоката по 

конкретному уголовному делу в зависимость от характера оказываемой защитником 

юридической помощи. В связи с этим посещение адвокатом подсудимого в СИЗО должно 

оплачиваться так же, как и его участие в судебном заседании по данному делу, а участие в 

судебном заседании в порядке ст. 397 УПК РФ - как участие в рассмотрении уголовного дела по 

существу (п. 23 Постановления от 01.12.2012 № 1240). 

10. Согласно позиции Судебной коллегии Верховного суда РФ, оказание адвокатом по 

назначению в один день юридической помощи разным лицам по разным уголовным делам не 

препятствует оплате его труда по каждому уголовному делу (Пост. Пленума ВС РФ № 42 от 19 

декабря 2013г., Пункт 1.6.6 обзора кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2010 года, утвержденного 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2011 года // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. N 7) 

Оплата труда адвоката по назначению, оказывающего в один день юридическую помощь 

разным лицам по разным уголовным делам, осуществляется исходя из затраченных дней по 

каждому уголовному делу (п. 23 Постановления от 01.12.2012 № 1240). 

11. Размер оплаты труда адвоката по назначению связывается не с числом подзащитных 

по уголовному делу, а с количеством занятых дней, затраченных на оказание юридической 

помощи (Пост. Пленума ВС РФ № 42 от 19 декабря 2013г., определения Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации N от 7 сентября 2004 г. N 11-О04-85, 

11-О10-90, 11-О10-84, 11-О10-89, Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 

2). 

12. При рассмотрении судом вопроса о взыскании с осужденного расходов по оплате 

труда адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению, в доход 

государства в порядке ч. 2 ст. 132 УПК РФ, адвокат обязан удостоверится в том, что 

отсутствуют основания, предусмотренные УПК РФ для освобождения доверителя от выплаты 

судебных издержек или об уменьшении их размера и что данным постановлением так или 

иначе не ущемляются права его подзащитного (Кассационное определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 20 октября 2011 года N 88-

О11-32). 


