А

О

Негосударственная
некоммерческая организация
"АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тургенева ул., 28 Екатеринбург 620075
Тел/факс (343) 371-17-63
e-mail: inform@nnoapso.ru

Председателю Свердловского
областного суда
Дементьеву А.А.

02.11.2017 Исх.№ 437

Уважаемый Александр Алексеевич !
Из Вашего письма на имя президента Адвокатской палаты Свердловской
области и председателя президиума Свердловской области от 01.11.2017
№ 01-12/8497
следует, что Управление Судебного департамента в
Свердловской области имеет задолженность перед АПСО в сумме 11 900 000
рублей на 1 ноября 2017 года по вынесенным постановлениям судов о
выплате вознаграждения адвокатам за участие в судебном разбирательстве
по назначению суда.
По нашим данным этот долг составляет на 24 октября 2017 года около
15 000 000 рублей перед адвокатами Свердловской областной коллегии
адвокатов и около 2 000 000 рублей перед адвокатами других адвокатских
образований АПСО.
Полагаю, что наши подсчеты более обоснованы, т.к. из Вашего письма
председателям районных (городских) судов Свердловской области от
31.10.2017 № 01 -16/2430 следует:
«По информации Управления Судебного департамента в Свердловской
области только в октябре-месяце ряд судов направил к исполнению
постановления о выплате вознаграждения адвокатам за участие в судебном
разбирательстве по назначению суда, вынесенные в апреле-августе текущего
года».
Ваше утверждение о том, что практика многих лет свидетельствует о
том, что федеральный бюджет никогда не имел какой-нибудь значительной
задолженности перед адвокатским сообществом Свердловской области, не
соответствует действительности.
Так, на 6 декабря 2016 года Управление Судебного департамента в
Свердловской области имело задолженность только перед Свердловской
областной коллегией адвокатов по оплате вознаграждения адвокатов в
порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ в общей сложности 8 010 311 руб. 80 коп.
(копию письма на имя начальника Управления Судебного департамента от
06.12.2016 № 1090 прилагаю).
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На 1 января 2017 года долг остался в сумме 1 426 879 руб. 78 коп.
(копию справки прилагаю).
Только благодаря настойчивости руководства адвокатской палаты
отработанное адвокатами вознаграждение удавалось выклянчивать у
Судебного департамента в предыдущие годы.
Следует отметить, что 70% адвокатов АПСО имеют источник
существования только благодаря выполнению требований ст.ст.50,51 УПК
РФ по заявкам суда и правоохранительных органов.
Мизерный размер вознаграждения адвоката, участвующего по
назначению суда, не индексировался на протяжении последних пяти лет,
вопреки постановлению Правительства.
Десятки миллионов рублей, отработанные адвокатами Свердловской
области и не полученные ими, не могут считаться незначительной
задолженностью.
Неполученное адвокатами вознаграждение отражается на финансовом
состоянии Свердловской областной коллегии адвокатов и Адвокатской
палаты Свердловской области,
т.к. адвокатам не из чего платить
обязательные взносы в адвокатские образования, Адвокатскую палату
Свердловской области, Федеральную палату адвокатов.
Как следствие вышеизложенного - АПСО имеет задолженность перед
Федеральной палатой адвокатов за 2 месяца.
Президиум Свердловской областной коллегии адвокатов и Совет
Адвокатской палаты Свердловской области не принимают Ваши упреки в
правовом нигилизме и правовом экстремизме. Тем более, - обвинения в
личной прихоти, капризах и невзвешенных действиях.
Президиум СОКА и Совет АПСО приняли мотивированные и
взвешенные решения на своих заседаниях 26 октября 2017 года в интересах
адвокатского сообщества Свердловской области.
Вынуждены напомнить Вам статью 37 Конституции Российской
Федерации, которая гласит:
«п.4. Признаётся право на индивидуальные и коллективные трудовые
споры с использованием установленных законом способов их разрешения,
включая право на забастовку».
По аналогии закона это право распространяется и на адвокатуру по её
спорам о выплате отработанного вознаграждения с государственными
органами.
Полагаем, что сложившейся ситуации можно было избежать, если бы
Управление Судебного департамента в Свердловской области отреагировало
должным образом на письмо Свердловской областной коллегии адвокатов от
29.09.2017 № 705 (письмо прилагаю).
К нашему глубокому удовлетворению, кризисная ситуация преодолена.
Сегодня, 2 ноября 2017 года в 14 часов 45 минут Управление Судебного
департамента в Свердловской области погасило задолженность перед
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Свердловской областной коллегией адвокатов и другими адвокатскими
образованиями.
Руководство АПСО незамедлительно известило об этом всех адвокатов
Свердловской
области
и
заведующих-координаторов
адвокатских
образований, отвечающих за распределение заявок судов о выделении
адвокатов в порядке назначения.
Сожалеем, что вынуждены были прибегнуть к подобным мерам для того,
чтобы быть услышанными.
Приложение: на Зл.

С глубоким уважением,
Вице-президент
Адвокатской палаты
Свердловской области,
Председатель президиума
Свердловской областной
коллегии адвокатов

И.Михайлович

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
(СОКА)
8 Марта, ул., 8-6 г Екатеринбург 620014
для корресп.: Тургенева ул. 28, 620075
тел./факс (343) 371-53-34
ОКПО 351696600, ОГРН 1026605254191
ИНН\КПП 6661004950X667101001
06.12.2016

На №

№

1090

от

Начальнику Управления
Судебного департамента в
Свердловской области
Ножникову О.Н.

Уважаемый Олег Николаевич !
По состоянию на 06 декабря 2016 года Управление Судебного
департамента имеет задолженность перед Свердловской областной коллегией
адвокатов по оплате вознаграждения адвокатов в порядке ст. ст. 50, 51 УПК
РФ в общей сложности 8 010 311,80 рублей.
Из них по согласованным постановлениям судов - 3 585 752,25
рублей, по несогласованным постановлениям - 4 424 559,55 рублей.

В интересах бесперебойного отправления правосудия прошу Вас
принять все меры к скорейшему погашению имеющейся задолженности.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
(СОКА)
8 Марта, ул., 8-6 г Екатеринбург 620014
для корресп.: Тургенева ул. 28, 620075
тел./факс (343) 371-53-34
ОКПО 351696600, ОГРН 1026605254191
ИНН\КПП 6661004950X667101001
29.09.2017
На №

№

705_

Начальнику Управления
Судебного департамента
в Свердловской области
Ножникову О.Н.

от

Уважаемый Олег Николаевич !
По состоянию на 29.09.2017г. Управление Судебного департамента в
Свердловской области (далее Департамент) имеет задолженность перед
адвокатами Свердловской областной коллегии по уже вынесенным
постановлениям судей по выплате вознаграждения за участие в уголовном
судопроизводстве в качестве защитников в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ в
размере
13 499 188,14 рублей, в том числе, 198 236,03 руб. по
постановлениям, вынесенным еще до 1 февраля 2017г.
Департаментом не оплачены постановления судей, вынесенные в июне
(частично), июле, августе 2017 г.
Подобная ситуация привела к нарушению прав адвокатов, поскольку
согласно ст. 29 «Положения о возмещении процессуальных издержек по
уголовному делу...». Денежные суммы, причитающиеся
адвокату,
перечисляются на текущий (расчетный) счет адвокатского образования в
течение 30 дней со дня получения
постановления судьи финансовой
службой (Департаментом).
Не перечисление задолженности Департаментом может привести к отказу
адвокатов участвовать в судебных процессах по назначению. В целях
бесперебойного осуществления правосудия прошу незамедлительно погасить
задолженность.

Председателя президиума

И.В.Михайлович

СПРАВКА

Сумма задолженности по оплате вознаграждения адвокатов, участвовавших в
качестве защитника в уголовном с у д о п р о и з в о д с т в е по назначению по состоянию на
01 января 2017 года - 9 280 583,24 руб.
В том числе:

Управление
Судебного Департамента

-

МВД

1 426 879,78 руб.
7 745 109,71 руб.

У Ф С С П по
Свердловской области
Прочие

102 466,50 руб.
6 127,25 руб

Председатель президиума

л. оухгалтер

