
В Судебную коллегию 
по уголовным делам 
Курского областного суда

Защитника Моргуна А.Ю.
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 51, к. 301

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

    Согласно постановления Курского районного суда Курской области от
25  июля  2011  года  мне  надлежит  выплатить  895  рублей  14  копеек  за
представление интересов:  П.,  А.,  А.,  С., Н., С., П.,А., Н., К., А. - всего 11
человек  при  рассмотрении  материалов  по  представлению  ОГУЗ  «Курская
психиатрическая  больница»  о  прекращении,  продлении,  изменении
принудительной меры медицинского характера.
  С  постановлением  не  согласен,  поскольку  из-за  неправильного
толкования  нормативного  акта  было  значительно  ущемлено  мое  право  на
вознаграждение за затраченный труд.
    Так из постановления следует, что на размер, оплаты труда адвоката за
один день не влияет количество процессуальных действий произведенных с
его участием и поскольку работа по представлению интересов всех 11 лиц
производилась в течение одного дня, то и оплату труда следует произвести за
один день.
   Вместе с тем согласно п. 3 «Порядка расчета оплаты труда адвоката,
участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по
назначению... суда», утвержденного приказом Минюста РФ и Минфина РФ №
199/874 от 15 октября 2007г., время занятости адвоката исчисляется в днях,
где он фактически был занят выполнением поручения по соответствующему
уголовному делу вне зависимости от длительности работы в течение дня по
данному уголовному делу.
  ОГУЗ  «Курской  психиатрической  больницей»  было  представлено  11
материалов  на  11  человек.  Судьей  Гуторовой  Е.В.  в  адвокатскую  палату
Курской области было подано 11 требований на предоставление адвоката в
порядке ст. 51 УПК РФ. Мною было выписано 11 ордеров для представления
лиц по каждому из 11 материалов. Следовательно, мною в течение одного дня
осуществлялась защита 11 не связанных между собою лиц по 11 отдельным



уголовным  делам  (материалам).  В  связи,  с  чем  мне  надлежит  произвести
оплату  труда  по  каждому  из  дел,  в  котором  я  принимал  участие,  вне
зависимости от их совпадения рассмотрения в один календарный день.
  Кроме  того,  из  общих  принципов  уголовно-процессуального
разбирательства  следует,  что  судебный  акт  принимается  по  каждому  делу
отдельно. Мною было подано 11 заявлений на оплату труда, следовательно, и
постановление по каждому заявлению должно было приниматься отдельно, а
не одно по всем заявлениям.
      Руководствуясь изложенным

ПРОШУ:
    Постановление Курского районного суда Курской области от 25 июля
2011 года о выплате адвокату Моргуну А.Ю. 895 рублей 14 копеек отменить,
вынести постановления об оплате труда адвоката Моргун А.Ю. по каждому
из 11 дел с его участием в размере 895 рублей 14 копеек за каждое дело.

     28 июля 2011г.                           Моргун А.Ю
                    


