Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда
с 01 января 2022 года
Пунктом 2 Постановления РФ № 1240 установлено, что увеличение (индексация) размера оплаты труда адвоката по назначению производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской Федерации.
Срок действия Постановления Правительства РФ от 29.09.2020 N 1561, которым индексация была приостановлена до 01.01.2022г., истек.
Положение об индексации размера вознаграждения адвокатам, участвующим в судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда, установленное п.2 Постановления РФ № 1240, исходя из его
смысла, имеет прямое действие и не требует дополнительного правового регулирования.
С учетом изложенного адвокаты вправе указывать в заявлениях на оплату их труда по назначению размер вознаграждения с учетом уровня инфляции (потребительских цен), который в соответствии со ст. 1
Федерального закона от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" не превышает 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года).

Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240
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Критерии сложности уголовного дела

пп "г" п.22(1)

Все уголовные дела, не предусмотренные пп"а","б"."в" п.22(1) - без критериев
сложности)

Размер с 01 января 2022
(с учетом индексации+ 4 %)

Базовый размер с 01 января 2022 года

за 1 рабочий день

Уголовные дела, рассматриваемые:
в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов;
с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет;
в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых;
пп "в" п.22(1)

в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на
котором ведется судопроизводство;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических
или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на
защиту
Уголовные дела, рассматриваемые:
в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц;

пп "б" п.22(1) в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым деяниям;
при объеме материалов уголовного дела более трех томов
По уголовным делам:
рассматриваемым с участием присяжных заседателей;
рассматриваемым в Верховном Суде Российской Федерации;
отнесенным к подсудности кссационного суда общей юрисдикции;
отнесенным к подсудности апелляционного суда общей юрисдикции
пп "а" п.22(1) отнесенным к подсудности апелляционного военного суда,
отнесенным к подсудности верховного суда республики, краевого или областного суда;
отнесенные к подсуности суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа;
отнесенные к подсудности окружного (флотского) военного суда

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или административном судопроизводстве
по назначению федеральных судей с 01 января 2022 года
Пунктом 2 Постановления РФ № 1240 установлено, что увеличение (индексация) размера оплаты труда адвоката по назначению производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской Федерации.
Срок действия Постановления Правительства РФ от 29.09.2020 N 1561, которым индексация была приостановлена до 01.01.2022г., истек.
Положение об индексации размера вознаграждения адвокатам, участвующим в судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда, установленное п.2 Постановления РФ № 1240, исходя из его
смысла, имеет прямое действие и не требует дополнительного правового регулирования.
С учетом изложенного адвокаты вправе указывать в заявлениях на оплату их труда по назначению размер вознаграждения с учетом уровня инфляции (потребительских цен), который в соответствии со ст. 1
Федерального закона от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" не превышает 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года).

Базовый размер с 01 января 2022 года
Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240
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