
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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)

В  соответствии  со  статьей  50  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской 
Федерации и во исполнение статьи 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности 
и  адвокатуре  в  Российской  Федерации"  Правительство  Российской  Федерации 
постановляет:

Размер  оплаты  труда  адвоката,  участвующего  в  качестве  защитника  в  уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
или  суда,  установленный данным документом,  повышен  в  1,085  раза  Постановлением 
Правительства  РФ  от  22.07.2008  N  555,  действие  которого  распространено  на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2008 года.

1.  Установить,  что  размер  оплаты  труда  адвоката,  участвующего  в  качестве 
защитника  в  уголовном  судопроизводстве  по  назначению  органов  дознания,  органов 
предварительного следствия или суда (далее именуется - адвокат), 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 N 625)

При определении размера оплаты труда адвоката учитывается сложность уголовного 
дела.

При определении сложности уголовного дела учитываются подсудность (уголовные 
дела,  рассматриваемые  Верховным  Судом  Российской  Федерации,  верховными  судами 
республик в составе Российской Федерации и приравненными к ним судами в качестве 
суда  первой  инстанции),  число  и  тяжесть  вменяемых  преступлений,  количество 
подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела, необходимость выезда 
адвоката в процессе ведения дела в другой населенный пункт и другие обстоятельства.

2. В районах 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,  оплату  труда  адвоката  осуществлять  с  учетом 
указанных надбавок и коэффициентов.

3.  Финансовое  обеспечение  обязательств,  связанных  с  реализацией  настоящего 
Постановления,  осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета  в  пределах 
бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  на  соответствующий  год  федеральным 
государственным  органам,  наделенным  полномочиями  по  назначению  адвокатов,  и 
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации на руководство и 
управление в сфере установленных функций.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 N 625)



4.  Оплата  труда  адвокатов  в  2003  году  производится  в  пределах  средств, 
предусмотренных  на  эти  цели  в  сметах  расходов  органов  государственной  власти 
Российской Федерации,  указанных в пункте 3 настоящего Постановления,  и Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

5.  Оплата  труда  адвоката  производится  по  его  заявлению  на  основании 
постановления (определения)  органа дознания,  органа предварительного следствия или 
суда.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 N 625)

При  длительном  участии  адвоката  в  качестве  защитника  постановление 
(определение)  об  оплате  труда  адвоката  выносится  ежемесячно  (с  учетом  фактически 
отработанных дней).

Постановление (определение) об оплате труда адвоката, заверенное печатью органа 
дознания,  органа  предварительного  следствия,  прокуратуры  или  суда,  направляется  в 
соответствующую финансовую службу (орган) для перечисления указанных в нем средств 
на текущий (расчетный) счет адвокатского образования.

Перечисление  средств  на  текущий  (расчетный)  счет  адвокатского  образования 
осуществляется в течение 30 дней с даты получения постановления (определения).

6.  Министерству  юстиции  Российской  Федерации  совместно  с  Министерством 
финансов  Российской  Федерации  разработать  и  по  согласованию  с  органами 
государственной  власти  Российской  Федерации,  наделенными  полномочиями  по 
назначению  адвокатов,  и  Судебным  департаментом  при  Верховном  Суде  Российской 
Федерации  утвердить  до  1  января  2004  г.  порядок  расчета  оплаты  труда  адвоката  в 
зависимости от сложности уголовного дела.

7.  Признать  утратившим силу Постановление Совета  Министров  -  Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 1993 г. N 1011 "Об оплате труда адвокатов за счет 
государства" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 
N 41, ст. 3927).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ


