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                              Р Е З О Л Ю Ц И Я 
          XVII Конференции членов Адвокатской палаты 

                               Новосибирской области 

 

        «О соблюдении гарантий прав адвокатов на 

                       вознаграждение за труд» 
 
22 марта 2019 г.                                                                               г. Новосибирск 

 
     Адвокаты Новосибирской области обеспокоены отношением органов 

государственной, исполнительной и судебной  власти к соблюдению 
гарантий независимости адвокатуры в вопросах финансирования адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь в уголовном судопроизводстве 
гражданам Российской Федерации в случаях отсутствия у них возможностей 

пригласить для защиты своих прав защитника. 
     Делегаты XVII Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области обращают внимание, что в настоящее время со  стороны судебно-

следственных органов  систематически грубо нарушаются права адвокатов, 
участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 

следователей или суда, по оплате их труда. 
    Такое отношение государственных, исполнительных и судебных органов к 

указанной проблеме подрывает конституционные гарантии прав граждан 
Российской Федерации и систему оказания им квалифицированной 

юридической помощи. 
     По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Правительство РФ Постановлением от 02.10.2018 г. № 1169 внесло 
изменения в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных 

с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации.  
      Указанными изменениями увеличены размеры вознаграждения адвокатам 

при осуществлении защиты по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда в уголовном судопроизводстве, которые 

вступили в силу с 01.01.2019 г. 
     Однако фактическое исполнение Постановления Правительства РФ 

должностными лицами органов дознания, органов предварительного 
следствия и суда необоснованно поставлено в зависимость от принятия 

совместного приказа Министерства юстиции РФ и Министерства финансов 
РФ по определению  размеров вознаграждения адвокатов, участвующих в 

уголовном судопроизводстве, исходя из критериев сложности уголовного 
дела. 
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      По непонятной причине проект такого приказа, подготовленный 
Министерством юстиции РФ, не согласовывается Министерством финансов 

РФ, что расценивается адвокатами как прямое нежелание выполнять 
поручение Президента Российской Федерации и Постановление 
Правительства РФ № 1169. 

     В связи с этим Министерством юстиции РФ подготовлен проект 
Постановления Правительства РФ, которым предусматриваются размеры 

вознаграждения адвокатам в зависимости от сложности и категории 
уголовных дел.  

     При таких обстоятельствах,  Совет Федеральной палаты адвокатов России 
своим решением от 16.01.2019 г., в целях создания единообразной практики 

определил размеры вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве по назначению в зависимости от сложности уголовных 

дел, которые были направлены для практического применения во все 
судебно-следственные органы Российской Федерации, в том числе, и в 

судебно-следственные органы на территории Новосибирской области. 
     Однако, начиная с января 2019 г.,  должностные лица органов внутренних 

дел различного уровня подчиненности, расположенные на территории 
Новосибирской области, стали давать следователям и дознавателям 
незаконные распоряжения по неисполнению Постановления Правительства 

РФ от 02.10.2018 г. № 1169 и решения Совета ФПА РФ от 16.01.2018 г., а 
финансовые органы МВД РФ - не принимать к исполнению постановления 

дознавателей и следователей об оплате труда адвокатов по назначению, если 
в них содержались решения о выплатах по новым размерам. 

     Несмотря на разъяснения Адвокатской палаты Новосибирской области и 
Федеральной палаты адвокатов России, должностные лица руководящего 

состава органов дознания и органов предварительного следствия МВД РФ в 
Новосибирской области прямо отказались от исполнения требований 

Постановления Правительства РФ № 1169, и дали подчиненным службам 
указания производить оплату труда адвокатов по заниженным и не 

действующим с 01.01.2019 г. ставкам. 
     Адвокаты вынуждены были обжаловать такие незаконные действия в 
прокуратуру и в суд, однако изучение конкретных фактов свидетельствует о 

том, что органы прокуратуры и суды стали потворствовать незаконным 
действиям должностных лиц органов внутренних дел. 

    Крайне медленно меняется такая негативная ситуация даже после 
направления МВД РФ в территориальные органы внутренних дел 

необходимых разъяснений (письмо МВД РФ от 06.03.2019 г. № 1/384дсп).  
    Одновременно адвокатское сообщество Новосибирской области отмечает, 

что неблагополучное положение дел уже более двух месяцев складывается и 
с оплатой за выполненную адвокатами работу по назначению судов со 

стороны Управления Судебного департамента в Новосибирской области.  
      Отмечая изложенное, XVII  Конференция членов Адвокатской палаты 

Новосибирской области выражает обеспокоенность складывающейся 
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ситуацией, которая вызывает социальную напряженность в адвокатском 
сообществе. Тем более, что в сельских районах Новосибирской области 

доход от профессиональной деятельности по назначению для подавляющего 
большинства адвокатов и их семей является единственным источником 
существования, поскольку сфера оказания юридической помощи по 

соглашениям там крайне ограничена, а предпринимательская деятельность и 
работа по трудовому найму адвокатам запрещены. 

     В адвокатском сообществе региона зреют протестные настроения, 
которые могут привести к самым негативным последствиям для интересов 

расследования уголовных дел и отправления правосудия в разумные сроки. 
     XVII Конференция адвокатов Новосибирской области обращается ко всем 

должностным лицам правоохранительных органов и судьям региона с 
просьбой немедленного устранения допущенных нарушений, обеспечения 

соблюдения предусмотренных законодательством гарантий независимости 
адвокатуры и прав адвокатов на вознаграждение за участие в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитника по назначению.   
     Конференция адвокатов Новосибирской области также считает 

необходимым указать, что в случае возникновения в уголовном 
судопроизводстве нежелательных последствий, обусловленных срывами 
следственно-процессуальных действий и судебных заседаний по причинам 

нарушений прав адвокатов на вознаграждение, установленное 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1169, вся 

ответственность за такие последствия ляжет на тех должностных лиц органов 
дознания и предварительного следствия, а также суда, которые не 

обеспечили или не исполнили законные требования по оплате труда 
адвокатов по назначению. 

     Настоящую Резолюцию направить во все судебно-следственные органы 
Новосибирской области, в Главное управление Министерства юстиции РФ 

по Новосибирской области и в Федеральную палату адвокатов России. 
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