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ОБРАЗЕЦ 

 
В УМВД России по г. ___________ - 
(по дознавательским делам) 
 
В УМВД России по г. ___________ - 
Следственное управление 
(по следственным делам) 

 
адвоката  
___________________________ 
___________________________ 

 
регистрационный № 00/______  
 
адрес адвокатского образования: 

 
телефон адвоката: +7(000)000-00-00 

 
эл. почта адвоката: _______@rambler.ru          

             
Заявление 

об оплате труда адвоката по назначению по уголовному делу  
№ 11100000000000000  

 
________201__ я назначен следователем ОРП на территории Советского 

района г. _________ СУ УМВД России по г. ___________ ФИО защитником в 
порядке ст. 51 УПК РФ в расследовании уголовного дела  № 11100000000000000 
по ч. 2  ст. 158 УК РФ. Подзащитный – ФИО  Ордер № ______от ______201_, 
удостоверение адвоката № _____ от __________. 

На участие в деле В ТАКОМ-ТО МЕСЯЦЕ мною затрачен 1 (один) рабочий 
день (ночное/дневное время):  

- ________201_ - допрос в качестве подозреваемого и выемка. 

Согласно ч. 5 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного 
расследования… по назначению следователя… расходы на оплату его труда 

компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (пункт 8 статьи 25 Федерального Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

На основании 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 Российской 
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Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 

№ 1240  (далее - Положение), выплата вознаграждения адвокату осуществляются 
на основании постановления следователя (дознавателя/постановления 

(определения) суда)…, вынесенного по результатам рассмотрения письменного 

заявления адвоката, составленного в произвольной форме  за счет средств, 
предусмотренных федеральным бюджетом на указанные цели… 

государственным органам, наделенным полномочиями по производству 
предварительного следствия, дознания... (федеральным судам общей 

юрисдикции). 

Согласно абзаца 2 того же пункта Положения: «возмещение процессуальных 
издержек подотчетным лицам производится также в случаях, если 

процессуальные действия, для осуществления которых подотчетное лицо 

вызывалось, не произведены по независящим от этого лица обстоятельствам». 
В соответствии с п. 26 Положения, при длительном участии адвоката в 

уголовном деле по назначению следователя… заявление подается… адвокатом, 
участвующим в уголовном деле по назначению следователя в орган 

предварительного следствия… ежемесячно. 

Согласно п. 27 Положения, по результатам рассмотрения заявления 
(адвоката) выносится решение уполномоченного государственного органа, 

указанное в пункте 25 настоящего Положения (постановление следователя, 
дознавателя, суда),  которое, согласно п. 28 Положения  заверяется печатью этого 

органа и направляется в соответствующую финансовую службу (орган, 

подразделение органа) для выплаты денежных сумм... 
На основании п. 29 Положения, выплата денежных сумм по месту 

нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий 

(расчетный) счет подотчетным лицам или их представителям осуществляется не 
позднее 30 дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения 

решения уполномоченного государственного органа. 
В соответствии с п. 22(1) Положения, минимальный размер вознаграждения 

адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда, за один день участия в ночное время с 01.01.2019 
составляет 1175 рублей. 

… 
Если затрачено 2 дня (или больше), например, то: Следовательно, за 2 дня 

(ночное время) сумма составляет 2350 (две тысячи триста пятьдесят) рублей. 
…  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан  Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ под 

обращением гражданина понимается направленные в государственный орган… в 
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление 

или жалоба… 
В ч. 4 ст. 10 того же закона указано, что ответ на обращение направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в государственный орган в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в государственный орган. 
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В связи с изложенным,  
  

Прошу: 
 

1. Передать настоящее заявление для рассмотрения и вынесения 
постановления об оплате труда адвоката в ОРП на территории Советского района 
г. _________ СУ УМВД России по г. _______________.  

2. Вынесенное по результатам рассмотрения настоящего заявления 
постановление об оплате труда адвоката заверить печатью уполномоченного 
органа и направить в финансовую службу для перечисления соответствующей 
денежной суммы (1175 рублей) по следующим реквизитам: 

получатель: наименование адвокатского образования, ИНН _____________; 
КПП _______________; ОГРН _______________; расчетный счет № __________;  
кор. счет  30101810600000000681;  БИК 042007681. Банк получателя: 
_________________________________________________. Назначение платежа: 
вознаграждение адвоката по назначению - ФИО, НДС не облагается.  

3. Направить на мой адрес электронной почты ________@mail.ru: 

 уведомление о результатах рассмотрения настоящего заявления;  

 копию постановления об оплате труда адвоката; 

 копию сопроводительного письма в финансовую службу. 
 

 
Адвокат                                                                                                        ФИО  
ДАТА                                                                

 

mailto:________@mail.ru

