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Обращение

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  4  июля  2003  г.  N  400  «О  размере  оплаты  труда  адвоката, 
участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по 
назначению  органов  дознания,  органов  предварительного  следствия  или 
суда» (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 N 625, с изм., 
внесенными Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 555) размер 
оплаты труда адвоката составляет за один день участия не менее 275 рублей и 
не  более  1100  рублей,  а  за  один  день  участия,  являющийся  нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время - не менее 
550 рублей и не более 2200 рублей.

Согласно Совместного Приказа  Министерства  Юстиции РФ N 199 и 
Министерства Финансов РФ N 87н от 15 октября 2007 года «Об утверждении 
порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника 
в  уголовном  судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов 
предварительного  следствия  или  суда,  в  зависимости  от  сложности 
уголовного дела» с учетом степени сложности уголовного дела дознаватель, 
следователь или суд устанавливают 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)  1100  рублей,  а  за  один  день  участия,  являющийся  нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 2200 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)  825  рублей,  а  за  один  день  участия,  являющийся  нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 1650 рублей 
- по уголовным делам:

- в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц;



-  в  случае  предъявления  обвинения  по  трем  или  более 
инкриминируемым преступлениям;

при объеме материалов уголовного дела более трех томов;
3)  550  рублей,  а  за  один  день  участия,  являющийся  нерабочим 

праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 1100 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)  275  рублей,  а  за  один  день  участия,  являющийся  нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 550 рублей - 
по  иным  уголовным  делам,  не  предусмотренным  подпунктами  1  -  3 
настоящего пункта.

Довожу  до  Вашего  сведения,  что  проведение  каких-либо  судебно-
следственных действий с участием адвоката  в выходные или праздничные 
дни,  а  так  же  в  ночное время происходит  крайне  редко (в  моей  практике 
таких  дел  еще не  было).  Связано  это  с  тем,  что  и  Суды и  Следственные 
органы РФ соблюдают Законодательство и не работают в выходные дни, в 
праздники  и  по  ночам  (не  считая  случаев,  в  соответствии  с  УПК  РФ не 
терпящих отлагательства, которые случаются к счастью не так часто).

Исходя  из  статистики  рассмотрения  уголовных  дел  Судами  на  всей 
территории РФ следует:

1. Дела  «стоимостью оплаты труда  адвоката  по  назначению» -  1100 
рублей,  а  за  один день  участия  –  не  более  5% (от  общего  числа 
рассматриваемых уголовных дел).

2. Дела  «стоимостью  оплаты  труда  адвоката  по  назначению»  -  825 
рублей, а за один день участия – не более 15 % (от общего числа 
рассматриваемых уголовных дел).

3. Дела  «стоимостью  оплаты  труда  адвоката  по  назначению»  -  550 
рублей,  а  за  один  день  участия  –  более  20%  (от  общего  числа 
рассматриваемых уголовных дел).

4. Дела  «стоимостью  оплаты  труда  адвоката  по  назначению»  -  275 
рублей,  а  за  один  день  участия  –  более  60%  (от  общего  числа 
рассматриваемых уголовных дел)1.

Таким образом, в настоящее время, основная категория уголовных дел 
(более 60 %) это дела, по которым труд адвоката по назначению оплачивается 
государством в размере не более 275 рублей за один рабочий день.

1 Статистические данные Верховного Суда РФ



При этом, учитывая, что в месяце 22 рабочих дня ежемесячный доход 
адвоката,  (участвующего  по  назначению  судебно-следственных  органов) 
составляет (275 рублей × 22 дня) =6050 рублей.

Далее  из  этой  суммы вычитается  13% подоходный налог,  7%ЕСН и 
уплачивается взнос в Адвокатскую Палату (в г. Москве 430 рублей в месяц).

Итого:  6050  –  20%  (налоги)  –  430  (взнос)  =  4410  рублей – 
Ежемесячный доход Московского адвоката при полной занятости по более 
чем 60% уголовных дел, по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ.

4410 рублей в месяц - это минимум (хотя уголовных дел с такой 
ставкой оплаты более 60 % от общего количества).

Посчитаем  максимум,  при  условии,  что  адвокат  работает  только  по 
самым сложным уголовным делам (с участием присяжных и с подсудностью 
не ниже Судов уровня субъектов РФ)

(1100 рублей × 22 дня) = 24200 рублей.
Далее из этой суммы вычитается 13% подоходный налог,  7% ЕСН и 

уплачивается взнос в Адвокатскую Палату (в г. Москве 430 рублей в месяц).
Итого:  24200  –  20%  (налоги)  –  430  (взнос)  =  18930  рублей  – 

ежемесячный  доход  Московского  адвоката  при  полной  занятости  по 
самым  сложным  и  резонансным  уголовным  делам по  назначению  в 
порядке ст. 51 УПК РФ.

18930 рублей в месяц - это максимум (хотя уголовных дел с такой 
ставкой оплаты не более 5 % от общего количества).

В  соответствии  с  положениями  ст.  1  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ» 
Адвокатской  деятельностью  является  квалифицированная  юридическая 
помощь,  оказываемая  на  профессиональной  основе  лицами,  получившими 
статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Согласно  положениям  ст.  2  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ»  Адвокатом 
является  лицо,  получившее  в  установленном  настоящим  Федеральным 
законом  порядке  статус  адвоката  и  право  осуществлять  адвокатскую 
деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником 
по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 
качестве  работника,  за  исключением  научной,  преподавательской  и  иной 
творческой  деятельности,  а  также  занимать  государственные  должности 
Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской 
Федерации,  должности  государственной  службы  и  муниципальные 
должности.

В  Российском  уголовном  процессе  адвокат  чаще  всего  является 
защитником  обвиняемого,  подозреваемого  или  подсудимого.  Положениями 
ст.  7  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ»  на  адвоката  возлагается  общественно 
значимая обязанность честно, разумно и добросовестно отстаивать права и 
законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 



Российской  Федерации  средствами,  при  этом  адвокат  обязан  исполнять 
требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в 
уголовном  судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов 
предварительного  следствия  или  суда,  а  также  оказывать  юридическую 
помощь  гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом.

Проведя  необходимые  арифметические  вычисления,  мы  видим,  что 
ежемесячный доход адвоката в г. Москве составляет от 4410 рублей в месяц 
(по  большинству  уголовных  дел)  до  18930  рублей  в  месяц  (возможный 
максимум  при  самых  оптимальных  условиях,  при  самой  полной  нагрузке 
адвоката по самым сложным и резонансным уголовным делам).

В  качестве  примера,  отметим,  что  средний  ежемесячный  доход 
(заработная  плата)  обыкновенного  сотрудника  «ЧОП»  -  охранника,  на 
настоящий момент в г. Москве составляет 20000-23000 рублей2.

При  этом  сотрудник  ЧОП  –  это  низкоквалифицированный 
специалист, не обладающий какими-либо специальными познаниями в 
какой-либо области.

Здесь  необходимо  отметить,  что  статус  адвоката,  в  соответствии  с 
Положениями  ст.  9  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ»  в  Российской  Федерации 
вправе  приобрести  лишь  лицо,  которое  имеет  высшее  юридическое 
образование,  полученное  в  имеющем  государственную  аккредитацию 
образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо 
ученую  степень  по  юридической  специальности.  Указанное  лицо  также 
должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, 
либо пройти стажировку в адвокатском образовании.

Исходя  из  содержания  Ф.З.  «Об  адвокатуре  в  РФ»  адвокатом 
является  квалифицированный  юрист  с  высшим  юридическим 
образованием и опытом работы по юридической специальности.

Несмотря на это, в настоящее время Российское государство, исходя из 
смысла и содержания Постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2003 г. N 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов 
дознания,  органов  предварительного  следствия  или  суда»  (в  ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 N 625, с изм., внесенными 
Постановлением  Правительства  РФ от  22.07.2008  N  555)  оплачивает  труд 
адвоката в сумме в среднем не превышающей 10000-12000 рублей в месяц.

Для сравнения:
доход Охранника «ЧОП» в г. Москве - 20000-23000 рублей в месяц
доход Адвоката в г. Москве - 10000-12000 рублей
Таким образом, труд адвоката (при полной ежемесячной занятости) 

оплачивается  в  два  раза  ниже,  чем  труд  охранника  «ЧОП»,  что 
свидетельствует  о  недостаточной  социальной  защищенности  данной 
профессиональной группы.

Низкий  уровень  оплаты  труда  адвоката  со  стороны  Российского 
государства  по  назначению  в  порядке  ст.  51  УПК  РФ  оказывает  крайне 
2 По данным журнала «Работа и Зарплата» в г. Москве, февраль 2010 г.



негативное  влияние  на  профессиональную  мотивацию  и  качество, 
оказываемых  адвокатом  услуг,  что,  по  сути,  является  несовместимым  с 
возложенными  на  адвоката  Законом  РФ обязанностями  по  защите  прав  и 
законных  интересов  лиц  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 
преступлений.  Кроме  этого,  низкий  уровень  оплаты  труда  адвоката  со 
стороны  государства  крайне  отрицательно  сказывается  на  условиях  его 
жизнедеятельности, что ведет к утрате престижности данной профессии.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ ВАС:

Принять  меры  по  увеличению  размера  оплаты  труда  адвоката, 
участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 
таким  образом,  что  бы  ежемесячный  доход  адвоката,  участвующего  в 
уголовном  процессе  в  порядке,  предусмотренном  ст.  51  УПК  РФ,  после 
налогообложения (при полной занятости), был не менее 25000 рублей, что 
соответствует статусу адвоката и выполняемой им общественной функции.

При  этом,  прошу Вас  объединить  указанные  в  Совместном  Приказе 
Министерства Юстиции РФ N 199 и Министерства Финансов РФ N 87н от 15 
октября 2007 года «Об утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, 
участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, 
в  зависимости  от  сложности  уголовного  дела»  2,  3  и  4  категории  дел  – 
уголовные дела «стоимостью оплаты труда адвоката по назначению» - от 275 
до 825 рублей в одну категорию, по которой назначить размер оплаты труда 
не менее 1500 рублей за один день участия адвоката.

Объединение  всех  уголовных  дел,  рассматриваемых  на  уровне 
районных и мировых Судов (более 95% от количества всех рассматриваемых 
уголовных  дел)  в  одну  категорию  будет  способствовать  реализации 
Конституционного принципа равенства всех перед Законом и Судом, а так же 
принципа равнозначной гарантированности защиты прав и свобод человека и 
гражданина со стороны государства, посредством назначения и оплаты труда 
квалифицированного защитника – адвоката.

При этом, учитывая, что в месяце 22 рабочих дня ежемесячный доход 
адвоката, (участвующего по назначению судебно-следственных органов) 
составляет (1500 рублей × 22 дня) =33000 рублей.

Далее из этой суммы вычитается 13% подоходный налог, 7%ЕСН и 
уплачивается взнос в Адвокатскую Палату (в г. Москве 430 рублей в месяц).

Итого: 33000 – 20% (налоги) – 430 рублей (взнос) =  25970 рублей – 
Ежемесячный  доход  Московского  адвоката  при  полной  занятости  по 
назначению в порядке ст. 51 УПК РФ.

Так  же  прошу  Вас  увеличить  размер  оплаты  труда  адвоката  по 
уголовным  делам,  рассматриваемым  Верховным  Судом  Российской 
Федерации, а также судом с участием присяжных заседателей, и, 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); с 1100 рублей - 
за один день участия адвоката до 2500 рублей за один день, что полностью 
соответствует  социальной  значимости  и  сложности  данной  категории 
уголовных дел.

P.S.  В  данном  обращении  мною  затрагиваются  лишь  вопросы 
связанные с установлением размера оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в  уголовном судопроизводстве  по назначению органов 
дознания,  органов  предварительного  следствия  или  суда,  т.к.  оплата  труда 
адвоката «по соглашению» в соответствии со ст. 25 Ф.З. «Об адвокатуре в 
РФ»,  а  так  же  общими  принципами  и  положениями  Гражданского 
законодательства  РФ  определяется  соглашением,  заключаемым  между 
адвокатом и доверителем.

Необходимо  так  же  отметить,  что  в  связи  с  тем,  что  адвокатская 
деятельность  не  является  предпринимательской,  т.е.  не  направлена  на 
извлечение прибыли, а,  в первую очередь,  преследует цели защиты прав и 
свобод физических и юридическим лиц (доверителей), а также обеспечения 
доступа  к  правосудию,  вне  зависимости  от  рыночной  составляющей 
«гонораров»,  получаемых  адвокатом  от  частных  лиц,  государство  обязано 
принимать  меры  к  оплате  труда  адвоката,  участвующего  в  качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов  предварительного  следствия  или  суда  таким  образом,  что  бы 
ежемесячный доход адвоката, участвующего в уголовном процессе в порядке, 
предусмотренном  ст.  51  УПК  РФ,  после  налогообложения  (при  полной 
занятости), был адекватен современным социально-экономическим условиям 
общественного развития и обеспечивал престижность профессии – адвокат.

С уважением,
                                                                         адвокат Тимушев А.А.
«26» февраля 2010 года


