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Начальнику Управления   
Судебного департамента  
в Новосибирской области 

       Шереметьеву А.А. 
 
       Начальнику 

Главного управления 
Министерства юстиции РФ 
по Новосибирской области 
Храброву А.В. 
(в копии для сведения) 

 
 
 
                               Уважаемый Александр Анатольевич! 
 

В Адвокатскую палату Новосибирской области в последнее время стали 
поступать многочисленные жалобы от адвокатов и руководителей крупных 
адвокатских образований  по поводу  задолженности по возмещению 
процессуальных издержек адвокатам, участвующим в уголовных делах по 
назначению суда. 
 Несмотря на это, адвокаты исполняют свои профессиональные 
обязанности, предусмотренные законодательством. 
 В качестве примеров, подтверждающих существования проблемы и 
значительного размера задолженности перед адвокатскими образованиями,  
считаю необходимым сообщить часть информации, представленной в 
Адвокатскую палату Новосибирской области на 05.03.2019 года: 
 
 Дзержинская коллегия адвокатов Новосибирской области: 
 Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 
инстанции Новосибирского областного суда  со всеми необходимыми 
финансовыми документами были сданы в Управление Судебного 
департамента 15.01.2019 года. Общая сумма задолженности за январь 2019 
года составляет 215.606 рублей. Оплата не произведена. 
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 Коллегия адвокатов «Заельцовская»: 
 Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 
инстанции Новосибирского областного суда со всеми необходимыми 
финансовыми документами были сданы в Ваше Управление 15.01.2019 года и 
31.01.2019 года. Общая сумма задолженности составляет 381.747 рублей. 
Оплата не произведена. 
 

Калининская коллегия адвокатов Новосибирской области: 
Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 

инстанции Новосибирского областного суда со всеми необходимыми 
финансовыми документами были сданы 27.12.2018 года и 04.02.2019 года 
Общая сумма задолженности составляет 433.224 рубля. Оплаты нет. 

 
Коллегия адвокатов Ленинского района г. Новосибирска: 
Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 

инстанции Новосибирского областного суда  со всеми необходимыми 
финансовыми документами были сданы 17.01.2019 года. Общая сумма 
задолженности составляет 347.274 рубля. 

 
Коллегия адвокатов «Первомайский юридический центр»: 
Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 

инстанции Новосибирского областного суда со всеми необходимыми 
финансовыми документами были сданы на оплату. Общая сумма 
задолженности составляет 497.784 рубля. 

 
Новосибирская коллегия адвокатов: 
Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 

инстанции Новосибирского областного суда за декабрь 2018 года со всеми 
необходимыми финансовыми документами были сданы на оплату 16.01.2019 
года. Общая сумма задолженности за январь 2019 года составляет 275.437 
рублей. 

 
Коллегия адвокатов Новосибирской области «Кировский правовой 

центр»: 
Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 

инстанции Новосибирского областного суда за декабрь 2018 года со всеми 
необходимыми финансовыми документами были сданы на оплату 19.01.2019 
года. Общая сумма задолженности за январь 2019 года составляет 80.964 
рубля. 

Постановления федеральных, мировых судов и апелляционной 
инстанции Новосибирского областного суда за январь 2019 года со всеми 
необходимыми финансовыми документами были сданы на оплату 01.02.2019 
года Общая сумма задолженности за февраль 2019 года составляет 57.264 
рубля. 

Итого за 2 месяца задолженность составляет 138.228 рублей. 
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Куйбышевская коллегия адвокатов: 
Постановления федеральных и мировых судов за декабрь 2018 года со 

всеми необходимыми финансовыми документами были сданы на оплату 
28.12.2018 года. Общая сумма задолженности за январь 2019 года составляет 
101.346 рублей. 

Постановления федеральных и мировых судов за январь 2019 года со 
всеми необходимыми финансовыми документами были сданы на оплату 
04.02.2019 года. Общая сумма задолженности за февраль 2019 года 
составляет 125.820 рублей. 

 
Барабинская коллегия адвокатов: 
Задолженность составляет 173.952 рубля. 
 
Адвокатская  палата Новосибирской области обеспокоена сложившейся 

ситуацией, т.к. наличие столь значительной задолженности перед адвокатами 
и длительность неисполнения обязательств со стороны Управления 
Судебного департамента в Новосибирской области вызывает социальную 
напряженность в адвокатском сообществе. Вознаграждение адвоката по 
назначению, по своей сути, является  заработной платой адвокатов и зачастую 
единственным средством его дохода. Кроме того, адвокаты из своего 
вознаграждения несут расходы на содержание коллегий (аренда помещений, 
коммунальные платежи и заработная плата наемных работников). 

Также адвокатская палата выражает обеспокоенность и по поводу 
исполнения судами Постановления Правительства РФ № 1169 от 02.10.2018 
года, согласно которому внесены 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».  

Адвокаты сообщают, что со стороны Вашего Управления в отсутствие 
изменений в приказе  Минюста РФ и Минфина РФ № 174/122 н от 5 сентября 
2012 года  «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»  будут предприняты попытки 
любым способом и под любым предлогом, до внесения изменений в приказ, 
не осуществлять выплату денежных средств. причитающихся адвокатам, 
участвующим в деле по назначению суда.  

В этой связи хотелось бы донести до Вас позицию Адвокатской палаты 
Новосибирской области. 

Согласно п. 25 «Положения 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 РФ», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 г. № 1240, 
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выплаты вознаграждений адвокату осуществляются на основании 
постановлений судьи или определений суда, вынесенных по результатам 
рассмотрения письменных заявлений адвоката после исполнения им своих 
процессуальных обязанностей. 

Согласно п. 29 «Положения 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 РФ», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 г. № 1240,  
денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующему в деле по 
назначению дознавателя, следователя или суда,  перечисляются на текущий 
(расчетный) счет адвокатского образования в течение  30 дней со дня 
получения указанного в пункте 25 настоящего Положения решения 
уполномоченного государственного органа. 

Адвокатами во вверенное Вам Управление предъявляются 
постановления судов, оформленные надлежащим образом и вступившие в 
законную силу. Постановления судов не отменены. В связи с чем финансовая 
служба не имеет права отказать в перечислении денежных средств адвокатам 
на основании того, что, по ее мнению, судом вынесено незаконное решение в 
части размера вознаграждения. 

В соответствии со ст. 392 УПК РФ вступившие в законную силу 
определение и постановление суда обязательны для всех органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации. 

С учетом изложенного, прошу Вас провести проверку в целях 
установления причин появившейся задолженности  и взять ситуацию под 
свой личный контроль. 

Надеюсь на понимание важности изложенной проблемы и на 
дальнейшее сотрудничество в рамках оказания юридической помощи 
адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению суда. 

 
О результатах рассмотрения настоящего обращения просьба сообщить в 

наш адрес для доведения Вашей позиции до регионального адвокатского 
сообщества. 

 
С уважением, 
 

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области         А. В. Жуков 
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