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ОБРАЗЕЦ 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник У (О) МВД России по 

____________________________  

 

«_____» ________________ 201_ г. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о вознаграждении адвоката, участвовавшего в уголовном судопроизводстве  

в качестве защитника по назначению  
 

г. ______________                                                    «_____» ________________ 201_ г. 

 

Следователь (дознаватель) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

рассмотрев материалы уголовного дела № ____________________ по подозрению 

(обвинению) ________/ФИО/______________ в совершении преступления, 

предусмотренного п. ______ ч. _______ ст. ______ УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ 
 

В ходе расследования (дознания), в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ защиту 
подозреваемого (обвиняемого) ФИО осуществлял адвокат ___________________ 

В соответствии п. 22(1) «Положения 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», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 
№ 1240 минимальный размер вознаграждения адвоката, участвующего в 
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, за один 
рабочий день участия с 01.01.2019 составляет 900 рублей. 

Участвуя в качестве защитника, адвокат ФИО затратил 2 (два) дня - оба в 
рабочие дни в дневное время. Таким образом, оплата труда адвоката ФИО за 
участие в данном уголовном деле составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек. 

Общая сумма, подлежащая перечислению наименование адвокатского 
образования, банковские реквизиты составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) 

рублей 00 копеек. На основании изложенного,  
 

ПОСТАНОВИЛ 

 

1. Произвести оплату за участие адвоката ___ФИО__ в качестве защитника 
по назначению в уголовном деле № __________________ в общей сумме 1800 

рублей 00 копеек, по осуществлению защиты __ФИО__, перечислив средства на 
текущий счет: наименование адвокатского образования, банковские реквизиты 

2. Данные расходы отнести к процессуальным издержкам. 
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3. Копию настоящего постановления направить в ___/наименование 

адвокатского образования/___, а также в финансово-экономический отдел У (О) 
МВД России по ______________ для исполнения. 

 
 

 

Следователь  

___________ 
___________                                                                                                  _________ 

 

«_____» ________________ 201_ г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 
Руководитель следственного органа (подразделения дознания) – 

____________ 

____________                                                                                              __________ 
 

«_____» ________________ 201_ г. 

 


