
 
 

Приложение № 1 к Информационному письму от 14.01.2019 

КРАТКАЯ ТАБЛИЦА 
расчета вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда,  

с учетом сложности дела 

№ 
п/п 

Критерии сложности дела,  
предусмотренные действующим Приказом МЮ РФ и МФ РФ 

от 05.09.2012 № 174/122н 

Один рабочий день 
Один нерабочий празднич-

ный день или выходной 
день 

Размер увеличения вознагражде-
ния на основании мотивирован-
ного постановления/определения 

дознавателя, следователя или суда 
пункт 6 Приказа 

Время уча-
стия, за ис-
ключением 

ночного 

Ночное время 
участия 

22:00- 06:00 

Время уча-
стия, за ис-
ключением 

ночного 

Ночное 
время уча-

стия 
22:00- 06:00 

Один рабочий 
день, за исклю-
чением ночного 

времени 

Один нерабочий 
праздничный 

день или выход-
ной день, вклю-

чая ночное время 
1 В деле отсутствуют критерии сложности подпункт 4 пункта 5 Приказа 900 1 175 1 450 1 800 570 790 
2 Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании       
3 Рассмотрение дела в выездном судебном заседании       
4 Рассмотрение дела в отношении несовершеннолетнего       

5 Рассмотрение дела в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство 1 115 2 150 2 230 2 230 435 520 

6 
Рассмотрение дела в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), которые в силу физических или психических недостатков не 
могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту 

      

7 Рассмотрение дела в отношении в отношении в отношении трех или 
более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц      

8 В случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируе-
мым преступлениям 1 330 2 150 2 660 220 90 

9 При объеме материалов уголовного дела более трех томов      

10 
При наличии в деле нескольких критериев сложности (пункты 1-9) об-
щий размер вознаграждения не должен превышать его максимальный 
размер, установленный Постановлением 

2 150 2 750 Не предусматривается 

11 По делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ     
12 По делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей     

13 

По делам, отнесенным к подсудности Верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа и окружного (флот-
ского) военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации); 

1 550 2 750 2 750 Не предусматривается 


