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Постановление Правительства РФ от 29 июня 2022 г. N 1161 "Об индексации в 

2022 году размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда, и внесении изменений в пункт 

22.1 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 

Российской Федерации" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Осуществить с 1 октября 2022 г. индексацию размера вознаграждения адвоката, 

участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, с применением 

коэффициента 1,04. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 22 1 Положения о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 

в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2012 г. N 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

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; 2019, N 21, ст. 2588; 2021, N 37, ст. 6511). 

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на содержание судов и государственных органов, наделенных 

полномочиями по производству дознания и предварительного следствия. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июня 2022 г. N 1161 

 

Изменения, 

которые вносятся в пункт 22 1 Положения о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 

арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации 

 

1. Подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания: 

"с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 3146 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

3484 рубля, в остальное время за один день участия - 2236 рублей;". 
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2. Подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 2710 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

3027 рублей, в остальное время за один день участия - 2008 рублей;". 

3. Подпункт "в" дополнить абзацем следующего содержания: 

"с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 2278 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2580 рублей, в остальное время за один день участия - 1784 рубля;". 

4. Подпункт "г" дополнить абзацем следующего содержания: 

"с 1 октября 2022 г. за один день участия в ночное время - 1846 рублей, за один день 

участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 

2132 рубля, в остальное время за один день участия - 1560 рублей.". 
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