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В  адрес  Адвокатской  палаты  Алтайского  края  (АПАК)  поступило
обращение с просьбой разъяснить порядок оплаты в отдельных ситуациях
вознаграждения  адвокату,  участвующему  в  производстве  по  уголовному
делу.

В соответствии с п.п. 1 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 19 декабря 2013 г. N 42 (с изменениями от  15.05.18 г.) О практике
применения  судами  законодательства  о  процессуальных  издержках  по
уголовным делам"

 «По  смыслу  статьи  131  УПК  РФ  процессуальные  издержки
представляют  собой  необходимые  и  оправданные  расходы,  связанные  с
производством  по  уголовному  делу,  в  том  числе  суммы,  выплачиваемые
физическим  и  юридическим  лицам,  вовлеченным  в  уголовное
судопроизводство в качестве участников (потерпевшим, их представителям,
свидетелям, экспертам, переводчикам, понятым, адвокатам и др.)  

 «При определении размера вознаграждения адвокату, участвующему в
уголовном деле по назначению дознавателя,  следователя и суда,  подлежит
учету  время,  затраченное  им  на  осуществление  полномочий,
предусмотренных  ч. ч.  1 и 2 ст. 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.

При этом время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые он
был  фактически  занят  выполнением  поручения  по  соответствующему
уголовному делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному
уголовному  делу  в  течение  дня,  в  том  числе  в  течение  нерабочего
праздничного дня или выходного дня либо ночного времени 

По  смыслу  закона  учету  и  оплате  подлежат  не  формально  имевшее
место  выполнение  адвокатом  каких-либо  действий  по  уголовному  делу,  а
только  время,  затраченное  на  оказание  квалифицированной  юридической
помощи, поскольку процессуальные издержки, к которым относится выплата



вознаграждения адвокату, представляют собой необходимые и оправданные
расходы, связанные с производством по уголовному делу.

Поэтому  оплате  подлежит  только  работа  адвоката  по
непосредственному  оказанию  юридической  помощи  доверителю:
составление жалобы, ходатайства, а не формальное физическое действие по
сдаче документа в канцелярию, дежурному  или следователю.  

Из  заявления  адвоката  Малашича  Н.А.  невозможно  определить,  о
каком  следственном  действии  1.06.20  г.  идет  речь:  о  подготовке  и
составлении жалобы или о передачи ее дежурному. Но в любом случае не
подлежит оплате работа в ночное время, так как это не вызвано срочностью и
необходимостью.  За  исключением  экстренных  случаев,  требующих
немедленного решения.

Это же относится и к подаче апелляционной жалобы  в выходной день.
Даже  если  заканчивается  срок  обжалования,    последним  днем  срока
считается  первый,  следующий  за  ним  рабочий  день.  И  подача  (а  не  ее
составление)  апелляционной  жалобы  в  выходной  день  не  является
необходимыми и оправданными расходами.

«Дни  явки  адвоката  по  вручению  ему  уведомления  о  проведении
следственного действия,  когда  следственное действие не было проведено
ввиду  неявки  подозреваемого  (обвиняемого)»  не  оплачиваются,  так  как
юридическая помощь доверителю не оказывалась, протокол не составлялся.
В  таком  случае  оплате  подлежит  лишь  подача  (составление)  адвокатом
какого-либо ходатайства или заявления.

Ваше обращение будет рассмотрено на заседании Совета АПАК, и по
нему будет принято решение.

Вице-президент АПАК                                                                   Г.В. Харламова


