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Ставки сделаны. Считать по старому –
прямое нарушение законодательства
Совет Адвокатской палаты
Волгоградской области и
лично президент
А. В. Копылов держат на
контроле своевременность
и размеры ставок, которые
применяют в регионе
суды, органы дознания
и предварительного
следствия за участие
адвокатов в делах по
назначению в порядке ст.
51 УПК РФ.

Н

АПОМНИМ коллегам, что Постановление Правительства РФ от 2 октября 2018
г. № 1169 предусматривает с 1 января 2019 г. поэтапное увеличение вознаграждения адвокатам,
участвующим в уголовном судопроизводстве по
назначению.
Расчет вознаграждения
адвоката должен производиться на основании
совместного
приказа
Минфина и Минюста. Но
приказ, регулирующий
порядок расчета вознаграждения исходя из ставок, утвержденных Постановлением № 1169, пока
(на момент сдачи номера
в печать – ред.) не издан.
В связи с этим Совет
ФПА РФ 16 января принял Решение, определяющее ставки оплаты
труда адвоката по назначению в соответствии
с Постановлением Правительства № 1169. При
этом Минюстом России
уже разработан проект Постановления Правительства РФ, которым предлагается установить ставки
оплаты труда адвоката по
назначению за участие в
сложных делах в размерах,
которые полностью совпадают с размерами, указанными в решении Совета
ФПА РФ от 16 января 2019
года, что свидетельствует
о том, что в данном решении Совета применена
правильная методика расчета вознаграждения.
ФПА провела по регионам мониторинг ставок

«

Совет ФПА
решил, что в случае, если в ближайшее время
ставки оплаты
труда адвоката
по назначению,
принятые решением Совета ФПА
РФ от 16.01.2019
г., и поддержанные Минюстом
России, не будут
применяться
повсеместно,
будет дана
рекомендация
настаивать на
применении двух
ставок оплаты,
указанных в Постановлении №
1169: минимальной – в размере
900 рублей за
работу по делам
без признаков
сложности и
1550 руб. – в
сложных делах.

вознаграждения адвоката, применяемых следственными органами и
судами.
Аналогичный
мониторинг был проведен специалистами
АПВО и по Волгоградской области. По информации руководителей адвокатских образований,
в большинстве районов
и суды, и следственные
органы при оплате применяют предусмотренный Постановлением №
1169 размер оплаты –
900 рублей за один день
работы.
Между тем, в Городищенском
районе
постановления
не
выносятся, оплата приостановлена; в Клетском районе следственные
органы
пока
намерены применять
старые ставки (550
руб.); в Котовском районе суд также применяет старые ставки, а
следственные органы
выплату
приостановили; по минимальным
ставкам оплачивается
и работа адвокатов в
г. Краснослободске. Это
является прямым нарушением законодательства, в
частности, прямо противоречит Постановлению
Правительства РФ № 1169,
которое
минимальную

ставку определяет в размере 900 рублей.
Добавим, что ранее
в ФЭД МВД России пояснили,
что
считают
действующим в полном
объеме 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, утвержденный совместным приказом Минюста РФ и Минфина РФ от
05.09.2012 г. № 174/122н, и
намерены применять его
в соответствии с финансовыми возможностями
МВД РФ без учета Постановления Правительства
РФ от 02.10.2018 г. № 1169.
По имеющимся сведениям, в некоторых регионах представители МВД
предлагают адвокатам
соглашаться на вынесение постановлений об
оплате по старым ставкам, обещая в дальнейшем компенсировать разницу. Однако подобные
предложения не основаны на законодательстве
и соглашаться на это не
следует.
Чтобы добиться нормализации сложившейся

ситуации, целесообразно
адвокатам в регионах, где
суды восприняли подход,
предложенный Советом
ФПА РФ и поддержанный
Минюстом России, при
получении от правоохранительных органов постановлений об отказе в
оплате или об оплате по
устаревшим ставкам, ФПА
рекомендует адвокатам
обжаловать в суд такие
постановления.
Обсудив складывающуюся ситуацию, Совет ФПА
решил, что в случае, если
в ближайшее время ставки оплаты труда адвоката по назначению, принятые решением Совета
ФПА РФ от 16.01.2019 г.,
и поддержанные Минюстом России, не будут
применяться повсеместно, будет дана рекомендация настаивать на
применении двух ставок
оплаты, указанных в Постановлении № 1169:
минимальной – в размере 900 рублей за работу
по делам без признаков
сложности и 1550 руб. – в
сложных делах.
Совет АПВО также
держит ситуацию с выплатами на контроле,
получая оперативную информацию и с мест, и из
Федеральной палаты адвокатов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Назначенцам» будут платить в зависимости от сложности дела
Министерство юстиции
РФ разработало проект
постановления Правительства РФ,
который устанавливает ставки
вознаграждения адвокатам,
осуществляющим защиту по
назначению органов дознания,
органов предварительного
следствия или суда, в зависимости
от сложности дела. В Федеральной
палате адвокатов РФ решительно
поддержали проект Минюста
России, который по цифровым
значениям совпадает с Решением
Совета ФПА РФ. Изменения,
предложенные Минюстом,
должны конкретизировать расчет
указанных ставок в зависимости от
работы, выполненной адвокатом в
течение одного дня.

В

ПРОЕКТЕ Положения, например, предусмотрено, что за
один рабочий день адвоката, участвующего в деле, рассматриваемом судом с участием присяжных
заседателей в Верховном Суде РФ
или суде субъекта Российской Федерации, адвокату должно быть
перечислено 1550 руб., в ночное
время – 2150 руб., в нерабочий
праздничный или выходной день
(далее – выходной день) – 2750
руб.
Также предусматривается, что
после опубликования данных
изменений они вступают в силу
через неделю. Однако предлагаемые ставки должны начать

действовать с 1 января 2019
г., поэтому уже выплаченные
вознаграждения адвокатам за
работу в нынешнем году подлежат перерасчету.
Предлагается также дополнить
Положение пунктом, согласно которому решение уполномоченного
государственного
органа о выплате суммы вознаграждения адвокату должно
быть вынесено не позднее 10
рабочих дней со дня получения
заявления адвоката. А выплата
денежных сумм должна быть
произведена не позднее 20 рабочих дней со дня получения
такого решения.

STUDIUM • ИССЛЕДОВАНИЕ

Возмещение расходов на представителя – на основе реальной цены
Совет АПВО завершает работу над новой редакцией «Рекомендаций
по оплате юридической помощи при заключении адвокатами
соглашений (договоров) по различным категориям дел». Тем
временем Федеральная палата адвокатов РФ направила повторное
письмо в адвокатские палаты регионов, призвав коллег активнее
участвовать в определении рыночной цены юридической помощи
(подробнее – в газете Волгоградский адвокат № 1 (158) за январь
2019 года и на сайте АПВО в разделе «Новости» от 30 января).

К

АК УКАЗЫВАЕТСЯ в письме ФПА РФ, исследование обусловлено неоднократно высказываемой адвокатами проблемой несправедливого возмещения судами затрат стороны
на услуги судебного представителя. «Решение данной проблемы
имеет исключительно важное значение для развития гонорарной адвокатской практики и крайне востребовано адвокатами». А
«определение рыночной цены юридической помощи даст новый
импульс развитию судебного инвестирования, что в свою очередь

повысит спрос на оказываемую адвокатами юридическую помощь
и будет способствовать расширению адвокатской практики».
Опрос проводится по тем вопросам, которые соответствуют наиболее типичному формату оказания услуг на конкретном рынке.
Это могут быть часовые ставки, фиксированная оплата за инстанции, фиксированная оплата за процессуальные действия и составление документов, смешанный формат и другие варианты.
Подведя итоги анкетирования и опроса адвокатов в субъектах
РФ, авторы проекта планируют определить среднюю стоимость
представительства адвоката по различным категориям споров,
разрешаемых в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Результаты этого исследования, как подчеркивают в ФПА, будут
полезны и адвокатуре, и доверителям. «Последние будут понимать,
что в случае, если запрошен необоснованно высокий гонорар,
можно обратиться к другому адвокату».
Совет АПВО приглашает коллег подключиться к исследованию. Анкеты, как указано выше, можно скачать на сайте АПВО.
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A PRIMA FACIE

Вниманию адвокатовкоординаторов
В ЯНВАРЕ 2019 года были
предупреждены о ненадлежащем
исполнении своих обязанностей
8 адвокатов-координаторов по
г. Волгограду и Волгоградской
области, а именно предоставлении графиков дежурств адвокатов в адрес Адвокатской палаты
Волгоградской области с опозданием. При повторном подобном
грубом нарушении эти адвокаты
будут освобождены от возложенных на них обязанностей.
Напоминаем, что в соответствии
с «Правилами Адвокатской
палаты Волгоградской области о
назначении адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве в порядке ст. 50,
51 УПК РФ, а также гражданском
судопроизводстве в порядке ст.
50 ГПК РФ» график дежурств
должен предоставляться в адрес
АПВО за 5 дней до истечении
срока текущего графика дежурств , т.е. не позднее 25 числа
текущего месяца.

Минюст разместил
списки адвокатов,
участвующих в системе
БЮП в регионе
В УПРАВЛЕНИЕ Минюста России по Волгоградской области из
Адвокатской палаты Волгоградской области поступили списки
адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи на
территории Волгоградской области по состоянию на 25.01.2019,
подготовленные во исполнение
положений Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
С указанными списками, в том
числе по районам Волгоградской
области, можно ознакомиться в
разделе «Бесплатная юридическая помощь», «Справочная информация», «Списки адвокатов,
участвующих в государственной
системе бесплатной юридической помощи на территори
Волгоградской области (по муниципальным районам и
г. Волжскому)».

Об изменении
статуса адвокатов
в январе 2019 года
В январе 2019 года Совет Адвокатской палаты Волгоградской
области принял решения:
О прекращении статуса адвоката:
Арсёнову Юрию Сергеевичу;
Ивченко Виктору Алексеевичу;
Лаврову Максиму Владимировичу;
Мартынову Андрею Викторовичу;
Цверкунову Дмитрию Александровичу;
Ящуку Анатолию Ульяновичу;
О приостановлении статуса
адвоката:
Атаянц Александре Викторовне;
О возобновлении статуса адвоката:
Коноваловой Анне Петровне;
Регенцевой Марине Алексеевне.

