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Уважаемый Андрей Александрови~! 

Федеральная палата адвокатов РФ с большим удовлетворением встретила известие 

о том, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал 

постановление о повышении оплаты труда адвокатов, участвующих в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

предварительного следствия или суда. 

Российская адвокатура признательна Президенту России Владимиру 

Владимировичу Путину, принявтему во внимание наше обращение, и Правительству 

страны, по поручению Президента решившему этот вопрос. 

Мы признательны Совету Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и лично Вам за поддержку нашей позиции и содействие, оказанное при 

анализе проблемы и принятии этого решения, очень важного как для адвокатуры, так и 
для всех граждан России, поскольку оно обеспечивает право на получение 

квалифицированной юридической помощи, гарантированное ст. 48 Конституции РФ. 
23 марта 2018 г. возглавляемый Вами Комитет по поручению председателя Совета 

Федерации ФС РФ Валентины Ивановны Матвиенко провел круглый стол на тему 

«Гарантии адвокатской деятельности: профессиональный и социальный аспекты», по 

итогам обсуждения Совет Федерации ФС РФ выработал предложения. 27 июня Совет 
Федерации ФС РФ по итогам «Часа Правительства» принял постановление, в котором 

рекомендовал Правительству РФ проработать вопрос об увеличении ставок оплаты труда 

адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а Вы 

предложили организовать постоянный мониторинг ситуации по задолженностям, 

связанным с оплатой труда защитников по назначению. 

Нас радует, что взаимодействие Федеральной палаты адвокатов с Советом 

Федерации ФС РФ и лично с Вами развивается в конструктивном и позитивном русле, и 

мы считаем символичным то обстоятельство, что столь значимое государственное 

решение состоялось в год юбилея главного законодательного акта нашей страны 

Конституции РФ. 

Надеемся на успешное и плодотворное продолжение нашего сотрудничества. 
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