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г. Барнаул

«О вознаграждении адвоката при осуществлении защиты по назначению органов
дознания, следствия и суда в уголовном судопроизводстве».
Постановлением Правительства РФ от 02.10.2018 г. № 1169 «О внесении 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» (далее Положение) внесены
изменения в абзацы 1 и 2 пункта 23 Положения о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу. Изменениями определен минимальный и
максимальный размер вознаграждения за один рабочий день участия адвоката с 1 января
2019 г., который составляет:
1. Не менее 900 рублей и не более 1550 рублей;
2. За участие в ночное время не менее 1175 рублей и не более 2 150 рублей;
3. За один день участия в день, являющийся нерабочим, праздничным или выходным
днем, включая ночное время, не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей.
В связи с тем, что Минфином РФ и Минюстом РФ не утвержден новый Порядок
расчета вознаграждения в зависимости от сложности уголовного дела и не внесены
изменения в действующий Порядок, по которому определяются критерии сложности по
конкретному уголовному делу, Совет Адвокатской палаты
ПОСТАНОВИЛ:
До внесения изменений Минюстом РФ и Минфином РФ в Порядок расчета
вознаграждения адвокатов в зависимости от сложности уголовного дела, адвокатам при
подаче заявления о вознаграждении
руководствоваться минимальной ставкой
вознаграждения, определенной Постановлением Правительства от 02.10.2018 г. № 1169, за
один день участия ( с учетом районного коэффициента) в размере:
- 1035 рублей (900+ 15%), 1080 рублей (900+20%) (во всех случаях, кроме
нижеприведенных пунктов настоящего постановления),
- в ночное время – 1351 рубль 25 копеек (1175+15%), 1410 рублей (1175+20%),
- в праздничные, выходные дни, включая работу в ночное время – 1667 рублей 50
копеек (1450+15%), 1740 рублей (1450+20%).
Согласно действующего п.п. 2 п.5 Порядка, по уголовным делам:
- в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц;
- в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым
преступлениям;
- при объеме материалов уголовного дела более трех томов вознаграждение адвоката - 1127 рублей (980+15%), 1176 рублей (980+20%),

По этим же делам за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, а также в ночное время - 2254 рубля (1960+15%), 2352 рубля
(1960+20%).
Внесенными в Постановление изменениями определены не только минимальные, но
и максимальные ставки вознаграждения адвокатам.
Согласно п.23 Положения «При определении размера вознаграждения адвоката
учитывается сложность уголовного дела.
При определении сложности уголовного дела учитываются подсудность (уголовные
дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, верховными судами
республик, входящих в состав Российской Федерации, и приравненными к ним судами в
качестве суда первой инстанции), количество и тяжесть вменяемых преступлений,
количество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела и другие
обстоятельства».
Согласно п. 5 действующего «Порядка расчета 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 Приказом Минфина РФ и Минюста РФ от 12.09.12
года, максимальный размер вознаграждения адвокату выплачивается по уголовным
делам
- рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, а также
судом с участием присяжных заседателей;
- отнесенным к подсудности Верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа и окружного (флотского) военного суда (ст. 31 УПК РФ).
Поэтому при участии адвоката по уголовному делу, отнесенному к указанной
категории дел, при подаче заявления о вознаграждении следует
руководствоваться
максимальной ставкой вознаграждения, определенной Постановлением Правительства от
02.10.2018 г. № 1169, за один день участия (с учетом районного коэффициента) в размере:
- 1782 рубля 50 копеек (1550+ 15%), 1860 рублей (1550+20%) ,
- в ночное время – 2472 рубля 55 копеек (2150+15%), 2580 рублей (2150+20%),
- в праздничные, выходные дни, включая работу в ночное время – 3162 рублей 50
копеек (2750+15%), 3300 рублей (2750+20%).
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