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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 4 февраля 2016 года N 64 

  
 
 О внесении изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных 

с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240 "О порядке 

и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст.7058; 2013, N 20, 

ст.2504; 2015, N 1, ст.257; N 35, ст.4983; N 43, ст.5978). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев  

      

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 4 февраля 2016 года N 64  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации  

1. В пункте 23: 

  

а) в абзаце четвертом: 

  

слова "Верховным Судом Российской Федерации," исключить;  
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слова "количество подозреваемых" заменить словами "численность подозреваемых"; 

  

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом на 

осуществление полномочий, предусмотренных частями первой и второй статьи 53 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, включая время, затраченное на посещение 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, находящегося 

соответственно в следственном изоляторе (изоляторе временного содержания) или в 

психиатрическом стационаре, на изучение материалов уголовного дела, а также на выполнение 

других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их 

подтверждения документами."; 

  

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

  

"Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя и суда, в зависимости от сложности уголовного дела, а 

также перечень документов, необходимых для подтверждения действий адвоката по 

осуществлению полномочий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с государственными органами, 

наделенными полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, и 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации."; 

  

г) дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 

следователя и суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят выполнением 

поручения по соответствующему уголовному делу, вне зависимости от продолжительности 

работы по данному уголовному делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего 

праздничного дня или выходного дня либо ночного времени. В тех случаях, когда адвокат в 

течение дня выполнял поручения по нескольким уголовным делам, вопрос об оплате его труда 

должен решаться по каждому уголовному делу в отдельности.". 

  

2. Дополнить пунктом 23_1 следующего содержания: 

  

"23_1. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском судопроизводстве по 

назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 50 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, или в административном судопроизводстве в порядке, предусмотренном 

статьей 54 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, за один рабочий 

день участия составляет не менее 550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время - не менее 

825 рублей и не более 1800 рублей. Оплата вознаграждения адвоката, участвующего в 

гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда, осуществляется за 

счет средств федерального бюджета. 
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Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, за один день участия, являющийся нерабочим 

праздничным днем или выходным днем, вне зависимости от времени суток, составляет не менее 

1100 рублей и не более 2400 рублей. 

  

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, учитывается сложность гражданского 

или административного дела. 

  

При определении сложности гражданского или административного дела учитываются 

подсудность (дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, верховными 

судами республик, входящих в состав Российской Федерации, и приравненными к ним судами в 

качестве суда первой инстанции), сложность предмета спора и обстоятельств дела, численность 

лиц, участвующих в деле, объем материалов дела и другие обстоятельства. 

  

При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, подлежит учету время, затраченное 

адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации или Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации, по оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их 

подтверждения документами. 

  

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда, в зависимости от сложности дела, а 

также перечень документов, необходимых для подтверждения действий адвоката по 

осуществлению полномочий, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, 

утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации по согласованию с Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

  

В случае участия адвоката в гражданском или административном судопроизводстве по 

назначению суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством 

Российской Федерации установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к 

заработной плате, вознаграждение адвоката осуществляется с учетом указанных надбавок и 

коэффициентов. 

  

Время занятости адвоката, участвующего в гражданском или административном 

судопроизводстве по назначению суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят 

выполнением поручения по делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному делу 

в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня. В тех 

случаях, когда адвокат в течение дня выполнял поручения по нескольким гражданским или 

административным делам, вопрос об оплате его труда должен решаться по каждому делу в 

отдельности.". 
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3. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции: 

  

"25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уголовным делам в 

размере, установленном пунктами 2-11, 19, 20, 22, 23 и 24 настоящего Положения, а также 

выплата вознаграждения адвокату осуществляются на основании постановления дознавателя, 

следователя, прокурора, судьи или определения суда (далее - решение уполномоченного 

государственного органа), вынесенного по результатам рассмотрения письменного заявления 

указанных лиц или их представителей, составленного в произвольной форме (далее - заявление), с 

приложением в случаях, предусмотренных пунктами 5, 9, 12-18, 22, 23 и 24 настоящего 

Положения, соответствующих документов, за счет средств, предусмотренных федеральным 

бюджетом на указанные цели федеральным судам общей юрисдикции, государственным органам, 

наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, после 

исполнения подотчетными лицами своих процессуальных обязанностей.". 

  

4. В пункте 26 слова ", орган прокуратуры" исключить. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 08.02.2016, N 0001201602080019  

   

 


