
 
Решение 

Совета Адвокатской палаты Камчатского края 
«О порядке учета рабочего времени адвокатов — членов Адвокатской палаты 

Камчатского края при участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда и в качестве 

представителя в гражданском и административном судопроизводстве по назначению 
суда» 

 

Протокол № 176                                                                                                 от 25 апреля 2018 г. 
 

 

 Совет Адвокатской палаты Камчатского края, руководствуясь ст.31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. №63-ФЗ в целях совершенствования 
порядка применения совместного приказа Минюста РФ №174 и Минфина РФ №122Н от 
05.09.2012 г. «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела», а также 
необходимости учета периода рабочего времени при определении размера оплаты труда 
адвокатов, осуществляющих защиту по назначению 

 

РЕШИЛ: 

1. Адвокат, получивший в установленном порядке требование на участие в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда и в качестве представителя в гражданском и 
административном судопроизводстве по назначению, должен своевременно его 
исполнить путем участия в процессуальном действии или в судебном заседании в 
указанное в требовании время и месте их совершения. 

2. В случае обнаружения нарушений процессуального законодательства о времени 
проведения процессуальных действий или судебного заседания адвокату по 
согласованию с доверителем следует принять решение о необходимости и 
целесообразности подачи соответствующей жалобы о нарушении процессуального 
закона и (или) ходатайства о признании доказательства недопустимым. 

3. В целях единообразного применения терминов «ночное время», «нерабочий 
праздничный день», «выходной день» при реализации 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 и применения данного Порядка по 
аналогии для расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве представителя 
в гражданском и административном судопроизводстве, установить, что рабочим 
временем для адвокатов — членов Адвокатской палаты Камчатского края является 
период с 9.00 до 18.00 часов в течение рабочих дней, за исключением выходных дней 
и нерабочих праздничных дней. Период времени в течение рабочего дня за пределами 
рабочего времени является ночным временем. 

4. Нерабочими праздничными днями являются: 
1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы; 
7 января — Рождество Христово; 



23 февраля — День защитника Отечества; 
8 марта — Международный женский день; 
1 мая — Праздник весны и труда; 
9 мая — День Победы; 
12 июня — День России; 
4 ноября — День народного единства. 

5. Выходными днями для адвокатов — членов Адвокатской палаты Камчатского края 
являются суббота и воскресенье. Выходными днями также являются дни, 
перенесенные нормативным правовым актом правительства Российской Федерации, 
принятым в целях рационального использования выходных нерабочих праздничных 
дней. 

6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. 


