
 
(ЗАЯВЛЕНИЕ НА СЛЕДСТВИИ) 
 

Наименование     ______________________________________ 
и реквизиты адвокатского образования  ______________________________________ 

            наименование органа предварительного расследования 
______________________________________ 

Ф.И.О. следователя  
 

       ______________________________________ 
       ______________________________________ 

Ф.И.О. адвоката 
 
                                                                   З А Я В Л Е Н И Е 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 
2012 года №1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 
Федерации». Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации Министерства Финансов 
Российской Федерации от 05 сентября2012 года №174/122н «О порядке 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», ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прошу 
произвести оплату за защиту мной по назначению гражданина 
___________________________________________________________________________________, 
обвиняемого в совершении преступлени__, предусмотренн____ ст.ст.________________________ 
_________________________________________УК РФ. 
Следственные действия состоялись в период с «____»_______________ 20___ года по 
«____»________________ 20____ года. 
 
Адвокатом ___________________________________________________________________________  

наименование адвокатского образования 
_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. адвоката  
затрачено: 
В судебном заседание при избрании меры пресечения ______________________дней ___________ руб. 
В судебном заседание при продлении меры пресечения __________________ дней ___________ руб. 
Сл. Действие ____________________________________________________________дней ____________ руб. 
Сл. Действие ____________________________________________________________ дней ___________ руб.  
Сл. Действие ___ _______ _________________________________________________ дней ___________ руб. 
Сл. Действие __ ________ _________________________________________________ дней ___________ руб.  
Сл. Действие _ _________ _________________________________________________ дней ___________ руб.  
Сл. Действие ___ _______ _________________________________________________ дней ___________ руб.  
Сл. Действие ___ _______ _________________________________________________ дней ___________ руб.  
Сл. Действие ___ _______ _________________________________________________ дней ___________ руб.  

(дата и название следственного действия) 
 



Всего по делу затрачено_________________________________________ рабочих дней. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2012 года 

№1240 с 01 января 2013 года, с учетом 15% районного коэффициента оплата за один день участия 
составляет: - не менее 632, 50 рублей и не более 1380, 00 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, не менее 1265, 00 рублей и не более  2760, 00 рублей, а 
в ночное время, не менее 948, 75 рублей и не более  2070, 00 рублей. 
Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически занят выполнением 
поручения вне зависимости от длительности работы в течение дня. 

С учетом степени сложности уголовного дела дознаватель, следователь или суд устанавливает 
размер оплаты труда адвоката за один день участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, 
руководствуясь следующими критериями, существующими на момент вынесения соответствующего 
постановления (определения):  

1. 1380,00 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или 
выходным днем 2760,00 рублей, а в ночное время 2070,00 рублей – 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 (статья 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

2. 1127,00 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или 
выходным днем 2254,00 рублей,  а в ночное время 1690,50 рублей – по уголовным делам: 

- в отношении трех и более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц; 
- в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым преступлениям; 
- при объеме материалов уголовного дела более трех томов. 
3. 879,75 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным 

днем 1759,50 рублей,  а в ночное время 1319,62 рублей – по уголовным делам: 
- рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях; 
- в отношении несовершеннолетних; 
- 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. 
4. 632,50 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным 

днем 1265,00 рублей, а в ночное время 948,75 рублей – по иным уголовным делам, не предусмотренных 
пунктами 1-3. 

5. Размер вознаграждения адвоката по уголовным делам, указанным в пунктах 2-4 настоящего 
Порядка, с учетом 15% районного коэффициента оплата за один день участия, может быть увеличен на 
основании мотивированного постановления (определения) органа дознания, органа предварительного 
следствия или суда с учетом степени тяжести вменяемого преступления, количества подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых), объема материалов дела, необходимости выезда адвоката в процессе ведения 
дела в другой населенный пункт и совершения преступления отдельными категориями граждан: на 253,00 
рубля, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем на 506,00 
рублей, а в ночное время 379,50 рублей. 
 

С учетом изложенного, прошу оплатить из расчета _____________ рублей за день участия, с учетом 
15% районного коэффициента. Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование адвокатского образования, реквизиты, счета 
для адвоката  ________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О адвоката) 
Всего:__________________________________________________________________________рублей. 

 
«___» ______________ 20___ года 

Адвокат  


