
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президентам адвокатских палат 
Российской Федерации

Сивцев Вражек пер., д. 43 
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36 
e-mail: mail@fparf.ru, http://www.fparf.ru

1ШШШ №

На № от

Г 1

Уважаемые коллеги!

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2018 № 1169 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 01.12.2012 № 

1240, которыми предусмотрено поэтапное повышение размера вознаграждения 

адвоката начиная с 1 января 2019 года.

Вместе с тем, принятый во исполнение Постановления Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1240 «Порядок 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», утвержденный совместным 

приказом Минюста России и Минфина России от 05.09.2012 № 174/122н (далее -  

Порядок), соответствующих изменений не претерпел и продолжает действовать в 

прежней редакции. _____ __________ ______ _
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Решением Совета ФПА РФ 16 января 2019 года (протокол № 1) определены 

размеры вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве 

по назначению дознавателя, следователя и суда, с учетом сложности дела.

При определении размеров вознаграждения адвокатов Совет ФПА РФ 

применил используемый в действующем Порядке подход, исходя из принципа 

пропорционального увеличения размеров вознаграждения на одну треть от 

разницы между минимальным и максимальным пределами вознаграждения, 

установленными в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240.

Приложение: решение Совета ФПА РФ от 16.01.2019 года на 2 листах.

С уважением,

И.о. президента ФПА РФ Г.К. Шаров



РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РФ

от 16 января 2019 года (Протокол № 1)

г. Москва

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2018 № 1169 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 01.12.2012 № 1240, которыми 
предусмотрено поэтапное повышение размера вознаграждения адвоката 
начиная с 1 января 2019 года.

Вместе с тем, принятый во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 01.12.2012 № 1240 «Порядок 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», утвержденный 
совместным приказом Минюста России и Минфина России от 05.09.2012 № 
174/122н (далее -  Порядок), соответствующих изменений не претерпел и 
продолжает действовать в прежней редакции.

На основании изложенного Совет ФПА РФ решил определить с 1 января 
2019 года следующие размеры вознаграждения адвоката в зависимости от 
сложности дела:

№
п/и

Критерии сложности уголовного дела
Размеры вознаграждения адвоката 
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1 Все уголовные дела, не предусмотренные строками 
2-4 настоящей таблицы

900 1175 1450

2 Уголовные дела, рассматриваемые:
- в закрытых или выездных судебных 

заседаниях;
- в отношении несовершеннолетних;
- в отношении подозреваемых, обвиняемых 

(подсудимых), не владеющих языком, на котором

1115 1500 1880



ведется судопроизводство;
- в отношении подозреваемых, обвиняемых 

(подсудимых), которые в силу физических или 
психических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту.

3 Уголовные дела, рассматриваемые:
- 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.

1330 1825 2310

4 Уголовные дела:
рассматриваемые Верховным Судом 

Российской Федерации, а также судом с участием 
присяжных заседателей;

- отнесенные к подсудности Верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа и окружного 
(флотского) военного суда (статья 31 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации).

1550 2150 2750

Примечания:

1. При определении размеров вознаграждения адвокатов Совет ФПА РФ применил 
используемый в действующем Порядке подход, исходя из принципа 
пропорционального увеличения размеров вознаграждения на одну треть от 
разницы между минимальным и максимальным пределами вознаграждения, 
установленными в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240.

2. Размеры вознаграждения указаны без учета процентных надбавок и (или) 
районных коэффициентов, предусмотренных на территориях районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям, а также в других местностях с 
тяжелыми климатическими условиями, которые должны применяться в 
соответствии с требованиями п. 23 Положения о возмещении процессуальных 
издержек, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 
1240.

И.о. президента ФПА РФ

-гк '- л  г

Г.К. Шаров


