
 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

443093, Россия, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 А. Тел./факс: (846) 336-15-94, 378-01-87          
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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 

 

г.о. Самара                                                 № 10-09-11.3/СП                                      01 ноября 2010 года 

 

«О порядке учета рабочего времени адвокатов Палаты адвокатов Самарской области при 

участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия и суда в порядке статей 50 и 51 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и в качестве представителя в гражданском 

судопроизводстве по назначению суда в порядке статьи 50 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации» 

 

 Совет Палаты адвокатов Самарской области, руководствуясь ст. 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-

ФЗ, в целях совершенствования порядка исполнения Решения Совета ПАСО от 28.02.2008 № 08-

02-09/СП «Об установлении порядка участия адвокатов в качестве защитника по назначению 

органов дознания, предварительного следствия и суда в порядке ст. 50 УПК РФ и в качестве 

представителя ответчика по назначению суда в порядке ст. 50 ГКП РФ, и применения совместного 

приказа Минюста России №199 и Минфина России №87н от 15.10.2007 «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», 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Адвокат, получивший от координатора субсидируемой юридической помощи ПАСО (лица, 

выполняющего функции координатора) требование на участие в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

в порядке статей 50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или в 

качестве представителя в гражданском судопроизводстве по назначению суда в порядке статьи 50 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации должен своевременно его 

исполнить путем участия в процессуальном (следственном) действии или судебном заседании в 

указанное в требовании время и в месте их проведения. 

2. В случае обнаружения нарушений процессуального законодательства о времени проведения 

процессуальных (следственных) 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 судопроизводстве, установить, что рабочим временем для адвокатов 

Палаты адвокатов Самарской области является период с 9.00 до 18.00 часов в течение рабочих 

дней, т.е. за исключением выходных дней (суббота и воскресенье) 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, 

а также иные дни, в соответствии с нормативными актами органов государственной власти и 

(или) органов местного самоуправления, в т.ч. в связи с переносом выходных дней при 

совпадении нерабочих праздничных и выходных дней, а также при совмещении нерабочих 

праздничных и выходных дней. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на президента Палаты адвокатов 

Самарской области Бутовченко Т.Д. и вице-президентов Палаты адвокатов Самарской области 

Сучкова А.В. и Рязанцева Ю.А. 

 

 

 

 

 

       Президент Палаты адвокатов 

       Самарской области                                                                                                     Т.Д. Бутовченко 

 


