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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАЗМЕРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АДВОКАТА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ ДЕЛА С 1 ЯНВАРЯ 2020 г. 
НА ОСНОВАНИИ ВНЕСЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 1169, ОТ 21 МАЯ 2019 Г. N 624 ИЗМЕНЕНИЙ В 
 

"ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК 

В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, 
ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ 

РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
 

Постановлениями Правительства РФ от 02 октября 2018 года N 1169 и от 21 мая 2019 г. N 
624 внесены изменения в "Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 
судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Федерации", утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240, которыми предусмотрено поэтапное повышение 
размера вознаграждения адвоката по уголовным делам начиная с 1 января 2019 г. 

 
Указанные изменения установили минимальный и максимальный размер вознаграждения 

адвоката по уголовным делам, а также критерии сложности дела, в соответствии с которыми 
определяется его размер в установленных пределах.  

Указанные изменения введены в действие с 01 января 2019 года, в связи с чем с этой же 
даты действие Порядка расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела", 
утвержденного совместным приказом Минюста России и Минфина России от 5 сентября 2012 г. 
N 174/122н прекращено. 

На основании изложенного с 1 января 2020 г. действуют новые размеры вознаграждения 
адвоката в зависимости от сложности уголовного дела. 
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Размер вознаграждения по делам с участием присяжных заседателей, по уголовным делам, 
рассматриваемым в Верховном Суде РФ, а также отнесенным к подсудности суда субъекта РФ, 
окружного (флотского) военного суда составляет за 1 день участия в ночное время 2500 рублей, 
за 1 праздничный или выходной день участия, включая ночное время, - 3100 рублей, в 
остальное время за 1 день участия - 1900 рублей. 

Размер вознаграждения по уголовным делам в отношении 3 или более подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых), по делам объемом более 3 томов, а также в случае обвинения по 3 
или более инкриминируемым деяниям составляет за 1 день участия в ночное время 2175 
рублей, за 1 праздничный или выходной день участия, включая ночное время, - 2660 рублей, в 
остальное время за 1 день участия - 1680 рублей. Размер вознаграждения по делам, 
рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий судов, либо в отношении 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, либо с участием потерпевших, не достигших 
возраста 16 лет, либо в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих 
языком судопроизводств или не способных самостоятельно осуществлять право на защиту, 
составляет за 1 день участия в ночное время 1850 рублей, за 1 праздничный или выходной день 
участия, включая ночное время, - 2230 рублей, в остальное время за 1 день участия - 1465 
рублей. 

В остальных случаях размер вознаграждения за 1 день участия в ночное время составляет 
1525 рублей, за 1 праздничный или выходной день участия, включая ночное время, - 1800 
рублей, в остальное время за 1 день участия - 1250 рублей. 

 В действующих нормативно-правовых актах отсутствует указание на размер 
вознаграждения по уголовным делам, рассматриваемым в кассационных судах общей 
юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, Кассационном военном суде, 
Апелляционном военном суде и Центральном окружном военном суде, которые начали 
действовать с 01 октября 2019 года.  

Учитывая, что к вновь созданным апелляционным судам общей юрисдикции отнесено 
рассмотрение уголовных дел, ранее находившихся в компетенции Верховного Суда РФ, то по 
аналогии целесообразно применять размер вознаграждения, который установлен по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом РФ. Поэтому в заявлении на оплату оказанной по 
назначению юридической помощи во Втором апелляционном суде общей юрисдикции по 
уголовным делам рекомендуем указывать за 1 день участия в ночное время 2500 рублей, за 1 
праздничный или выходной день участия, включая ночное время, - 3100 рублей, в остальное 
время за 1 день участия - 1900 рублей. 

К компетенции вновь созданных кассационных судов общей юрисдикции отнесено 
рассмотрение дел, ранее отнесенных как к подсудности суда субъекта РФ, так и Верховного 
Суда РФ. Поэтому в заявлении на оплату оказанной по назначению юридической помощи в 
Третьем кассационном суде общей юрисдикции по уголовным делам рекомендуем указывать за 
1 день участия в ночное время 2500 рублей, за 1 праздничный или выходной день участия, 
включая ночное время, - 3100 рублей, в остальное время за 1 день участия - 1900 рублей. 

В целях приведения практики в соответствие с действующим законодательством и 
установления единообразного подхода к разрешению вопросов с оплатой оказанной  
адвокатами юридической помощи по назначению суда необходимо незамедлительно 
обжаловать судебные постановления, которыми заявления на оплату оставлены без 
удовлетворения либо удовлетворены частично (с применением размера вознаграждений, 
установленных за рассмотрение уголовных дел судами общей юрисдикции районного уровня 
либо в мировых судах). 


