
Без учета р/к С  р/к (+50%) С р/к (+60%) Без учета р/к С  р/к (+50%) С р/к (+60%) Без учета р/к С  р/к (+50%) С р/к (+60%)

1
Все уголовные дела, не предусмотренные строками 2-4 настоящей 

таблицы
1560,00 2340,00 2496,00 1846,00 2769,00 2953,60 2132,00 3198,00 3411,20

Уголовные дела, рассматриваемые:

     в закрытых или выездных судебных заседаниях; 

     в   отношении несовершеннолетних либо с участием 

несовершеннолетних потерпевших

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;

в случае предъявления обвинения по трем или более

инкриминируемым преступлениям;

при объеме материалов уголовного дела более трех томов;

Уголовные дела:

4

О.В. Худякова
(подпись) (Ф.И.О.)

5226,003577,60

за 1 рабочий день 

 (в дневное время)

за 1 рабочий день 

 (в ночное время)

5033,60

3026,40

 по размерам вознаграждений адвокатов, участвующих в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда на территории Приморского края с 01.01.2022

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3

3644,162853,762

4334,72

Критерии сложности уголовного дела

4063,80 4539,60

Главный бухгалтер Адвокатской палаты Приморского края

3211,52 2709,20

    рассматриваемые судом с участием присяжных заседателей; по 

делам , рассматриваемым в Верховном суде Российской 

Федкрации; по делам, отнесенным к подсудности кассационного 

суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей 

юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного 

военного суда, верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда;

4842,24

с 01.01.2022 (+ 4 %)

за 1 нерабочий, празднечный или выходной день,

 включая ночное время

2277,601783,60 2675,40 3868,80

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.09.2020 N 1561 "О приостановлении действия пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240" 

возобновляется с 01.01.2022 приостановленное (до 01.01.2022) действие пункта 2 (об индексации размеров вознаграждений адвокатам). Настоящая Справочная информация (по размерам 

вознаграждений) предоставлена в соответствии с пунктом 22(1) Положения 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,  утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 27.09.2021), требованиями п. 2 данного постановления Правительства РФ (об индексации размеров вознаграждений адвокатам) и 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" - об уровне инфляции, не превышающем 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года)

5574,402236,00 3354,00 3146,00 4719,00 3484,00

3416,40 2579,20 4126,72

2007,20 3010,80


