ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №АПЛ21-81
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва

4 марта 2021г.

Апелляционная
коллегия Верховного
Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего
судьи Манохиной Г.В.,
судей
Ситникова Ю.В. и Зайцева В.Ю.
при секретаре
Горбачевой Е.А.
рассмотрела в судебном заседании заявление адвоката
Мартиросяна Армена
Жирайровича о вознаграждении
за
осуществление защиты обвиняемого Махмадиева Вячеслава
Асроровича, в отношении которого вынесено постановление
Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 2021 года об
изменении территориальной подсудности
уголовного
дела,
продлении меры пресечения в виде запрета определённых
действий,

УСТАНОВИЛА:

при рассмотрении уголовного дела в стадии определения
подсудности судом апелляционной инстанции в качестве защитника
обвиняемого Махмадиева В.А. был назначен адвокат Мартиросян А.Ж.,
который просил оплатить 5500 рублей за составление и направление по
почте апелляционной жалобы в выходной день (23.01.2021 г.) и за один
день (04.03.2021 г.) участия в судебном заседании.
Согласно ч. 5 ст. 50 УПК РФ, если адвокат участвует в судебном
разбирательстве по назначению суда, расходы на оплату его труда
компенсируются за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2012 года № 1240 (в редакции от 04.02.2016 г.,
02.10.2018 г., 21.05.2019 г.) «О порядке и размере возмещения

2
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 Федерации и о
признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров
РСФСР
и
Правительства
Российской
Федерации»
размер
вознаграждения адвоката в Верховном Суде Российской Федерации за
один день участия в осуществлении защиты в рабочее время составляет
2150 рублей, а в выходной день - 3350 рублей.
В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19.12.2013 N 42 (в редакции от 15.05.2018) "О практике
применения судами законодательства о процессуальных издержках по
уголовным делам" даны разъяснения, в частности, о том, что при
определении размера вознаграждения адвокату, участвующему в
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда,
подлежит учету время, затраченное им на осуществление полномочий,
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 53 УПК РФ, включая время на
изучение материалов уголовного дела, а также на выполнение других
действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической
помощи при условии их подтверждения документами.
При
определении
размера
вознаграждения
адвоката
Апелляционная коллегия учитывает, что в выходной день защита
обвиняемых, в том числе при рассмотрении дел и материалов,
осуществляется в исключительных случаях, к которым нельзя отнести
составление адвокатом Мартиросяном А.Ж. апелляционной жалобы и
направление её в Верховный Суд Российской Федерации. Из десяти
дней обжалования постановления суда от 14.01.2021 г. семь дней были
рабочими. Этого времени достаточно для выполнения адвокатом
указанных обязанностей. Ссылка адвоката на окончание срока
обжалования постановления в выходной день как основание
повышенного вознаграждения не убедительна, поскольку в силу ч. 2
ст. 128 УПК РФ, если окончание процессуального срока приходится на
нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий
за ним рабочий день.
При таких обстоятельствах не имеется оснований определения
размера вознаграждения адвоката по расценкам выходного дня.
С учётом двух дней (один день составление апелляционной
жалобы, направление её в суд и один день участия в судебном
заседании), затраченных на защиту Махмадиева В.А., адвокату следует
выплатить 4300 рублей (2 дня х 2150 рублей)
из средств бюджета
Российской Федерации.
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В силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ указанная сумма не подлежит
взысканию с обвиняемого в качестве процессуальных издержек,
учитывая его процессуальное положение в настоящее время.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 50, 51, 131, 132
УПК РФ, Апелляционная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
из средств бюджета Российской Федерации выплатить адвокату
Мартиросяну Армену Жирайровичу вознаграждение в размере 4300
(четыре тысячи триста) рублей за осуществление защиты Махмадиева
Вячеслава Асроровича, перечислив указанную сумму по финансовым
реквизитам Адвокатского кабинета адвоката Мартиросяна Армена
Жирайровича: ИНН
р/с:
в ПАО
Сбербанк, ИНН
, КПП
БИК
,
к/с
.
Копии заявления и определения для исполнения направить в
Финансово-экономическое управление Верховного Суда Российской
Федерации.
Председательствующий

Г.В. Манохина

Судьи

В.Ю. Зайцев
Ю.В. Ситников

