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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила Адвокатской Палаты Тверской области приняты в 

целях исполнения Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 

марта 2019 года. 

1.2. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда (включая случаи представительства 

несовершеннолетних потерпевших) являются: 

• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ); 

• Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее ФЗ РФ № 63-

ФЗ); 

• Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г. (далее Кодекс); 

• Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденный решением Совета ФПА РФ от 15 марта 

2019 года (далее Порядок); 

• Настоящие Правила Адвокатской Палаты Тверской области по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ 

от 15 марта 2019 года (далее Правила). 

1.3. В целях исполнения настоящих Правил «Адвокатской Палатой» 

наряду со значением данного термина, содержащегося в пункте 1 статьи 29 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», понимаются представители совета адвокатской палаты, а также 

иные лица, обеспечивающие деятельность Адвокатской Палаты Тверской 

области по организации участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве (далее – представители адвокатской палаты). 

  

Раздел 2. Пределы действия настоящего Порядка и Региональных правил 

 

2.1. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве определяется Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 50 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3.1 пункта 3 

статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

2.2. Правила Адвокатской Палаты Тверской области по исполнению 

Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 

consultantplus://offline/ref=25B973CFF23BED73976AD686791D3878401CD6F5549AF5DA7FF6AAFC6AAA0410450D3945E21F2D2C202EH
consultantplus://offline/ref=25B973CFF23BED73976AD686791D3878401FD0F6529AF5DA7FF6AAFC6AAA0410450D3945E21F28262029H
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года устанавливают правила назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве в пределах полномочий Совета Адвокатской 

Палаты Тверской области, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

2.3. Настоящие Правила определяют права и обязанности Адвокатской 

Палаты Тверской области и адвокатов, являющихся членами  Адвокатской 

Палаты Тверской области, возникающие с момента обращения дознавателя, 

следователя или суда в Адвокатскую Палату Тверской области в рамках 

принятия мер по назначению защитника в уголовном судопроизводстве в 

соответствии с частями 3,4 статьи 50 УПК РФ и до момента вступления адвоката 

в уголовное дело в качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК 

РФ. 

2.3. Настоящие Правила, начиная со дня вступления их в силу 

применяется на территории г. Твери и территории Калининского района 

Тверской области. 

На основании решения Совета Адвокатской Палаты Тверской области 

действия настоящих Правил может быть распространено на территорию любого 

иного муниципального района, городского и сельского поселения Тверской 

области.   

2.4. Настоящие Правила распространяется на случаи назначения адвоката: 

• в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (части 

3, 4 статьи 50 УПК РФ); 

• в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК 

РФ, с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 статьи 

49 УПК РФ); 

• в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не 

достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 

(часть 2.1 статьи 45 УПК РФ); 

• в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством. 

 

 

Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве 

 

3.1. Принцип независимости адвокатуры, который применительно к 

назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

означает исключение какого-либо влияния органов дознания, органов 

предварительного следствия, суда, иных органов и лиц на распределение 
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требований о назначении защитника между конкретными адвокатами. 

3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к 

назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

означает право адвокатов участвовать в уголовных делах по назначению вне 

зависимости от избранной формы адвокатского образования или 

принадлежности к конкретному адвокатскому образованию.  

3.3. Принцип территориальности, который применительно к назначению 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает запрет 

на участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда на территории одного субъекта 

Российской Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр 

адвокатов другого субъекта Российской Федерации.  

Исключение в применении данного принципа допускается для случаев 

производства процессуальных действий и судебных заседаний на территории 

одного субъекта Российской Федерации по уголовным делам, находящимся в 

производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов 

другого субъекта Российской Федерации; 

3.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к 

назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

означает участие одного и того же адвоката в уголовном деле с момента 

назначения до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, Порядком 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года и настоящими 

Правилами. 

3.5. Принцип централизации, который применительно к назначению 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает 

централизованное назначение Адвокатской Палатой Тверской области адвокатов 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на основании строгой 

очередности в соответствии с Реестром адвокатов, изъявивших желание 

участвовать в назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве. 

Вступление адвокатов в уголовное дело в качестве защитника по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда 

осуществляется на основании ордеров, выдаваемых Адвокатской Палатой 

Тверской области в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

 

Раздел 4. Уведомление (Требование) о назначении защитника 

 

4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных 

статьей 50 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд выносят процессуальное 

решение, обеспечивающее реализацию права на защиту подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее 
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возникновение расходных обязательств государства по выплате вознаграждения 

адвокату и возмещению иных процессуальных издержек. 

О принятом процессуальном решении дознаватель, следователь или суд 

уведомляют Адвокатскую Палату Тверской области с целью назначения в 

качестве защитника по уголовному делу того адвоката, которому Адвокатская 

Палата поручит участие в данном уголовном деле. 

4.2. В целях оформления ордера на осуществление защиты или 

представление интересов, в соответствии с требованиями Приказа Минюста 

России от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера», а также В 

целях обеспечения своевременного назначения защитника, в уведомлении, 

направляемом в адрес Адвокатской Палаты необходимо указывать следующие 

сведения: 

• дата, с которой требуется назначение защитника; 

• время, к которому вызывается адвокат; 

• наименование органа дознания, органа предварительного следствия или 

суда;  

• адрес, по которому вызывается адвокат; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому 

назначается защитник (в случае если фамилия, имя, отчество данного лица 

на момент направления требования не установлены, необходимо указать 

«личность не установлена»); 

• стадия рассмотрения дела (проверка сообщения о преступлении, дознание, 

предварительное расследование, рассмотрение дела в суде с указанием 

инстанции); 

Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня влечет 

невозможность назначения адвоката в качестве защитника по причине 

невозможности выдачи ордера для вступления адвоката в уголовное дело в 

качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ. 

4.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника, в 

уведомлении, направляемом в адрес Адвокатской Палаты рекомендуется 

указывать: 

• должность, фамилия, имя, отчество дознавателя, следователя или судьи; 

• номер контактного телефона дознавателя, следователя, суда для 

информирования о назначении и согласования организационных вопросов 

с адвокатом, в случае невозможности номер контактного телефона лица, 

которому необходимо сообщить о прибытие назначенного адвоката;  

• дата рождения лица, которому назначается защитник; 

• текущий номер уголовного дела (или текущий номер по книге учета 

сообщений о преступлениях); 

• квалификация вменяемого в вину преступления (за исключением проверки 

сообщения о преступлении), в том числе в случае признания 

несовершеннолетнего потерпевшим; 



6 

 

 

 

• указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью 

его участия в неотложных следственных действиях; 

• фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который участвовал в 

данном уголовном деле до направления требования о назначении 

защитника. 

В случае, если органы дознания, органы предварительного следствия или 

суды по согласованию с Адвокатской Палатой определили единый канал связи 

(например, номер контактного телефона), обеспечивающий подтверждение 

полномочий на принятие мер по назначению защитника, а также обмен 

информацией между должностным лицом и адвокатом, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи при 

уведомлении о назначении защитника могут не указываться.  

Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является 

основанием для отказа в выполнении требования о назначении защитника, 

однако может повлечь увеличение срока назначения защитника в уголовное 

дело при последующем выявлении обстоятельств, исключающих или 

препятствующих участию в уголовном деле адвоката, направленного 

Адвокатской Палатой на основании уведомления не содержащего указанных 

сведений. 

4.4. Уведомление о назначении защитника также может содержать иную 

информацию, которая будет способствовать более эффективному назначению 

защитника, включая сокращение срока подобного назначения: 

• ранее присвоенные номера уголовного дела или номер по книге учета 

сообщений о преступлениях; 

• наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную 

тайну; 

• рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей; 

• график процессуальных действий или судебных заседаний; 

• иную информацию. 

 

Раздел 5. Защита информации 

 

5.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве, при ее приеме и обработке в 

адвокатской палате обеспечивается: 

5.1.1. В отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну – 

адвокатами, помощниками и стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских 

образований, сотрудниками Адвокатской Палаты и иными лицами, 

привлеченными к осуществлению приема и обработки данной информации, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (включая подписку о 

неразглашении адвокатской тайны); 
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5.1.2. В отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электросвязи и сетям почтовой связи – операторами связи в соответствии со 

статьей 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 

5.2. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных 

носителях или в электронном виде), должна содержаться и обрабатываться 

адвокатской палатой таким образом, чтобы исключить возможность незаконного 

или несанкционированного доступа к ней посторонних лиц. 

 

Раздел 6. Процесс назначения защитника 

 

6.1 Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве состоит из следующих этапов, влияющих на время прибытия 

адвоката для участия в процессуальном действии или судебном заседании: 

6.1.1.  Направление уведомления о назначении защитника дознавателем, 

следователем или судом в Адвокатскую Палату; 

6.1.2. Прием направленного уведомления, содержащего информацию о 

необходимости назначении защитника, ее внесение в документацию 

Адвокатской Палаты и регистрация поступившего уведомления. 

6.1.3. Распределение поступившего уведомления между конкретными 

адвокатами, которое включает в себя: 

1) направление адвокату (адвокатам) информации, содержащейся в 

уведомлении, по используемым в Адвокатской Палате каналам связи с 

адвокатами;  

2) принятие адвокатом в течении установленного настоящими Правилами 

времени решения о возможности или невозможности его участия в уголовном 

деле (с учетом указанных в требовании даты и времени, занятости адвоката по 

иным делам, находящимся в его производстве, а также предполагаемого 

разумного времени на прибытие к месту проведения процессуального действия 

или судебного заседания); 

3) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности 

участия в данном уголовном деле: 

• при наличии положительного ответа – распределение поступившего 

уведомления конкретному адвокату для участия в данном уголовном деле 

в качестве защитника по назначению; 

• при наличии отрицательных ответов либо отсутствии ответа в течении 

установленного времени распределение содержащегося в уведомлении 

поручения иным адвокатам в соответствии с Разделом 8 настоящих 

Правил; 

4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом, 

которому Адвокатской Палатой распределено поручение о назначении 

защитника, в разумный срок (а при необходимости – незамедлительно) о 

принятом им поручении; 
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5) явка адвоката для участия в уголовном судопроизводстве в 

установленное время с учетом территориальной удаленности, транспортной 

доступности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным 

издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия 

адвоката; 

6) выявление адвокатом обстоятельств, исключающих или 

препятствующих его участию в производстве по данному уголовному делу в 

качестве защитника, по результатам которого: 

• при отсутствии указанных обстоятельств – вступление адвоката в 

уголовное дело в качестве защитника и оформление ордера на участие в 

уголовном деле, по форме, установленной настоящими Правилами; 

• при наличии указанных обстоятельств, которые могут повлечь 

необходимость повторного распределения поручения иным адвокатам и не 

были сообщены дознавателем, следователем или судом при уведомлении 

Адвокатской Палаты о назначении защитника по данному уголовному 

делу: 

• в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на 

основании статьи 72 УПК РФ, – принятие адвокатом мер по 

незамедлительному информированию об этом дознавателя, следователя 

или суда, а также Адвокатской Палаты для распределения данного 

поручения другому адвокату; 

• в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на 

основании пункта 3 статьи 10 КПЭА и положений иных обязательных для 

исполнения адвокатом актов,– принятие адвокатом мер по 

незамедлительному согласованию организационных вопросов участия 

адвоката в данном уголовном деле с дознавателем, следователем или 

судом в целях устранения выявленных препятствий, а при невозможности 

этого – принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию 

Адвокатской Палаты для распределения данного поручения другому 

адвокату. 

 

Раздел 7. Направление в Адвокатскую Палату  

уведомления (требования) о назначении защитника 

 

7.1. Уведомление (требование) дознавателя, следователя или суда о 

назначении защитника по уголовному делу может быть направлено в 

Адвокатскую Палату в одной из следующих форм: 

1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве 

защитника, заявка, запрос, требование и др.); 

2) в устной (при использовании телефонной связи путем осуществления 

телефонного звонка оператору Адвокатской Палаты); 
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3) в электронной (при использовании интернет-канала путем направления 

копии постановления о назначении адвоката в качестве защитника, либо 

заявки, запроса, требования и др. на специальный адрес электронной 

почты Адвокатской Палаты). 

7.2. Уведомление о назначении защитника направляется в Адвокатскую 

Палату в сроки, предусмотренные УПК РФ для извещения защитника о месте, 

дате и времени процессуального действия или судебного заседания. 

7.3. Уведомление о назначении защитника рекомендуется осуществлять в 

разумный срок, в том числе:  

• заблаговременно, если процессуальное действие или судебное заседание 

запланировано заранее, но не позднее чем за 24 часа до начала 

процессуального действия/судебного заседания;  

• незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве 

неотложных следственных действий с указанием в уведомлении 

(требовании) оснований неотложности производства следственных и (или) 

иных процессуальных действий 

 

Раздел 8. Организация Адвокатской Палатой оказания юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда 

 

8.1. В целях исполнения настоящих Правил в Адвокатской Палате 

Тверской области ведется Реестр адвокатов, осуществляющих оказание 

юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда (далее Реестр). 

Реестр адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

ведется Адвокатской Палатой в алфавитном порядке исходя из фамилий, имен и 

отчеств адвокатов, включенных в данный Реестр. 

8.2. В Реестр адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

включаются адвокаты Адвокатской Палаты Тверской области, изъявившие 

желание оказывать юридическую помощь по назначению и представившие в 

Совет Адвокатской Палаты соответствующее заявление . 

8.3. Адвокат, желающий оказывать юридическую помощь по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда, не 

включенный в список , представляет в Совет Адвокатской Палаты заявление о 

своем желании участвовать в оказании подобной юридической помощи и 

включается в Реестр с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

адвокатом подано соответствующее заявление.  

8.3. Адвокат, включенный в Реестр и желающий прекратить участие в 

оказании юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, представляет в Совет Адвокатской 
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Палаты заявление о своем желании прекратить оказание подобной юридической 

помощи и исключается из Реестра с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором адвокатом подано соответствующее заявление. 

8.5. Оказание юридической помощи по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда осуществляется адвокатами, 

включенными в Реестр адвокатов, осуществляющих оказание юридической 

помощи по назначению на основании ордеров, утвержденных Адвокатской 

Палатой по форме ордера, установленной Приказа Минюста России от 10 апреля 

2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера», с указанием в бланке ордера на 

оказание на основании выдаваемого ордера юридической помощи по 

назначению и подтверждающего выдачу бланков ордеров Адвокатской Палатой. 

Порядок выдачи и требования к бланку ордера, а также количество 

ордеров, выдаваемых единовременно адвокату, включенному в Реестр, для 

оказания юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда утверждается распоряжением Президента 

Адвокатской Палаты. 

Оказание юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда адвокатами Адвокатской Палаты 

Тверской области на основании ордеров, не соответствующих требованиям 

настоящих Правил и распоряжению Президента Адвокатской Палаты, не 

допускается. 

8.6. В целях исполнения настоящих Правил в Адвокатской Палате 

Тверской области прием уведомлений (требований) от органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда о назначении защитника и 

распределение, поступивших уведомлений (требований) между адвокатами, 

осуществляется сотрудником Адвокатской Палаты (оператором (операторами)). 

Должностные обязанности оператора устанавливаются распоряжением 

Президента Адвокатской Палаты.   

8.6. В целях приема, фиксации, учета, и распределения уведомлений 

(требований) от органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда о назначении защитника в Адвокатской Палате ведется Журнал учета 

поступивших уведомления (требований) поручений по назначению (Журнал 

учета уведомлений (требований). 

8.7. Обязанность по ведению указанного Журнал учета уведомлений 

(требований) возлагается на оператора Адвокатской Палаты осуществляющего 

прием, учет, фиксацию и распределение между адвокатами, включенными в 

Реестр, поступивших от органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда уведомлений о назначении защитника. 

В Журнал учета уведомлений (требований) в обязательном порядке 

вносятся следующие сведения: 

наименование органа дознания, органа предварительного расследования 

или суда, направившего уведомление (требование) о назначении защитника 
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• дата и время поступления в Адвокатскую Палату уведомления 

(требования) о назначении защитника; 

• данные (Ф. И. О.) лица, которому для оказания юридической помощи 

назначается защитник (при наличии указанных данных в уведомлении 

(требовании); 

• время передачи оператором поручения конкретному адвокату;  

• сведения об адвокатах, которым оператором было предложено принять на 

себя поручение по назначению и которые отказались от поручения по 

уважительным причинам, с указанием причин отказа; 

• сведения об адвокате, принявшем поручение по назначению. 

Форма Журнала учета уведомлений (требований) и порядок его ведения 

утверждаются распоряжением Президента Адвокатской Палаты. 

  

Раздел 8. Прием требования о назначении защитника и его распределение 

между адвокатами 

 

9.1. Адвокатская Палата обеспечивает прием уведомлений (требований) от 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда о назначении 

защитника, и распределение поступившего уведомления (требования) 

конкретному адвокату в течении рабочего периода времени оператора, которое 

устанавливается распоряжением Президента Адвокатской Палаты. 

9.2. При необходимости участия адвоката в запланированных 

следственных (процессуальных) действиях и судебных заседаниях уведомления 

(требования) принимаются оператором и поручения распределяются адвокатам в 

рабочее время Адвокатской Палаты с 09 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 

9.3. При необходимости участия защитника в неотложных следственных 

действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательства, Адвокатская Палата 

организует прием и распределения поступивших уведомлений (требований) 

ежедневно в режиме времени в период с 08.00 часов до 22.00 часов. 

9.4. При необходимости участия адвоката в запланированных 

следственных (процессуальных) действиях и судебных заседаниях в нерабочее 

время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни уведомления 

принимаются и поручения распределяются в режиме, установленном для 

случаев, не терпящих отлагательства. 

9.5. Распределение поступившего уведомления (требования) оператором 

Адвокатской Палаты между конкретными адвокатами осуществляется в 

максимально короткий срок. 

9.6. После поступления в Адвокатскую Палату от органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда уведомления (требования) о 

назначении защитника, оператор Адвокатской Палаты осуществляет учет и 

фиксацию поступившего уведомления в Журнале учета уведомлений 

(требований), в соответствии с настоящими Правилами. 
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9.7. После внесения сведений о поступившем уведомлении (требовании) 

оператор Адвокатской Палаты незамедлительно осуществляет телефонный 

звонок адвокату, включенному в Реестр адвокатов, осуществляющих оказание 

юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда в порядке очередности первого по счету, 

ранее не принимавшего поручение на оказание юридической помощи по 

назначению. 

В случае, если адвокат, которому адресован телефонный вызов не отвечает 

на телефонный звонок в течении 5 минут оператор осуществляет телефонный 

звонок по порядку следующему адвокату, включенному Реестр адвокатов, 

осуществляющих оказание юридической помощи по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, в порядке очередности 

адвокатов в Реестре. 

Данные действия осуществляются оператором до подтверждения 

адвокатом, которому был адресован и принят телефонный вызов согласия на 

принять поручения на оказание юридической помощи по назначению в 

соответствии с поступившим уведомление (требованием).  

Оператор вносит в Журнал учета поступивших уведомления (требований) 

поручений по назначению информацию об адвокатах, которым был осуществлен 

телефонный звонок, с целью распределения поручения по назначению, 

которыми данный телефонный звонок не был принят с указанием времени 

осуществления телефонного звонка. 

Адвокат, не принявший адресованный ему телефонный звонок от 

оператора, считается пропустившим свою очередь в Реестре адвокатов, 

осуществляющих оказание юридической помощи по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда. 

9.8. В случае если адвокат, которому адресован телефонный вызов, 

ответил на поступивший телефонный звонок оператора, но отказался принять 

поручение на оказание юридической помощи по назначению в соответствии с 

поступившим уведомление (требованием), оператор продолжает осуществлять 

действия, указанные в п. 9.7 настоящих Правил и осуществляет телефонный 

звонок по порядку следующему адвокату, включенному Реестр, в порядке 

очередности адвокатов в Реестре. 

Оператор вносит в Журнал учета поступивших уведомления (требований) 

поручений по назначению информацию об адвокатах, которым был осуществлен 

телефонный звонок, с целью распределения поручения по назначению и которые 

отказались принять поручение, с указанием времени данного телефонного 

звонка и сведений о причинах такого отказа.  

Адвокат, отказавшийся принять поручение по назначению считается 

пропустившим свою очередь в Реестре адвокатов, осуществляющих оказание 

юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда. 
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9.9. Отказ от принятия поручения на оказание юридической помощи по 

назначению допускается в случае занятости адвоката на период времени, 

указанном в уведомлении (требовании) в иных следственных (процессуальных) 

действиях и (или) судебных заседаниях, болезни либо нахождения в отпуске 

адвоката, которому поступил телефонный звонок от оператора, а также по иным 

уважительным причинам.   

Адвокат, отказавшийся принимать поручение на оказание юридической 

помощи по назначению в соответствии с поступившим уведомление 

(требованием), по запросу Адвокатской Палаты обязан представить в 7-дневный 

срок документы, подтверждающие уважительность причин отказа от принятия 

на себя поручения по назначению.   

Немотивированный отказ адвоката от принятия на себя поручения на 

оказание юридической помощи по назначению, а равно отказ от представления 

по запросу Адвокатской Палаты документов, подтверждающие уважительность 

причин отказа, не допускается, признается нарушением настоящих Правил и 

может повлечь исключение адвоката из Реестр адвокатов, осуществляющих 

оказание юридической помощи по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда.  

9.10. После подтверждения адвокатом, которому был адресован и принят 

телефонный вызов согласия принять поручения на оказание юридической 

помощи по назначению в соответствии с поступившим уведомление 

(требованием), оператор вносит в Журнал учета уведомлений (требований) 

информацию об адвокате, принявшем поручение с указанием времени 

распределения адвокату поступившего уведомления (требования). 

9.11. Телефонные переговоры оператора Адвокатской Палаты с 

представителями органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда обратившихся, либо направивших уведомление (требование) о назначении 

адвоката, а также Телефонные переговоры с адвокатами, в процессе 

распределения поступившего уведомления (требования) подлежат обязательной 

фиксации посредством аудиозаписи. 

 

Раздел 10. Обязанности адвоката, которому распределено требование  

о назначении защитника 

 

10.1. Адвокат, которому Адвокатской Палатой распределено требование 

об оказании юридической помощи по назначению, обязан: 

1) проинформировать в разумный срок (а при необходимости – 

незамедлительно) дознавателя, следователя или суд о распределении 

требования данному адвокату в целях согласования организационных и 

иных вопросов; 

2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного 

заседания в установленное время (а при невозможности – в разумный срок 

с учетом территориальной удаленности, транспортной доступности, 
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возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным 

издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия 

адвоката); 

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или 

препятствующих его участию в производстве по данному уголовному 

делу, и вступить в уголовное дело в качестве защитника, либо 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего; 

4) в случае выявления адвокатом обстоятельств, исключающих или 

препятствующих его участию в производстве по данному уголовному делу 

в качестве защитника адвокат обязан: 

• в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на 

основании статьи 72 УПК РФ принять меры по незамедлительному 

информированию об этом дознавателя, следователя или суда, а 

также адвокатской палаты для распределения данного поручения 

другому адвокату; 

• в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию 

адвоката в производстве по данному уголовному делу в качестве 

защитника на основании пункта 3 статьи 10 КПЭА и положений 

иных актов, принять меры по незамедлительному согласованию 

организационных вопросов участия адвоката в данном уголовном 

деле с дознавателем, следователем или судом в целях устранения 

выявленных препятствий, а при невозможности этого принять меры 

по незамедлительному информированию адвокатской палаты для 

распределения данного поручения другому адвокату. 

• незамедлительно сообщить в Адвокатскую Палату о наличии таких 

обстоятельств).  

10.2. Адвокат, которому Адвокатской Палатой распределено требование 

об оказании юридической помощи по назначению, не вправе принимать участие 

в производстве по данному уголовному делу и осуществлять защиту любых лиц 

против из воли, если интересы подобных лиц в уголовном судопроизводстве 

осуществляют иные адвокаты на основании заключенных соглашений.   

 

Раздел 11. Согласование и информирование заинтересованных органов о 

настоящих Правилах 

 

11.1. Настоящие Правила Адвокатской Палаты Тверской области по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 

года, подлежат согласованию с Советом ФПА РФ в соответствии с Регламентом 

согласования Региональных Правил, утвержденному решением Совета ФПА РФ 

от 17 апреля 2019 года. 

11.2. Настоящие Правила Адвокатской Палаты Тверской области по 
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исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 

года доводятся до сведения адвокатов Адвокатской Палаты Тверской области 

путем размещения на официальном электронном сайте Адвокатской Палаты. 

11.2 Адвокатов Адвокатской Палаты Тверской области, желающие 

участвовать в оказании юридической помощи по назначению и быть 

включенными в Реестр адвокатов, осуществляющих оказание юридической 

помощи по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда обязаны в срок, установленный Советом палаты  представить в Совет 

Адвокатской Палаты Тверской области заявление по форме, размещенной на 

официальном электронном сайте Адвокатской Палаты. 

11.3 Настоящие Правила Адвокатской Палаты Тверской области по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 

года, после из согласования с Советом ФПА РФ, подлежат направлению в  

Управление Министерства Юстиции РФ по Тверской области, Тверской 

областной суд, районный суды г. Твери и Калининский районный суд Тверской 

области, мировым судьям осуществляющим судопроизводство на территории г. 

Твери и Калининского района Тверской области, органы и структурные 

подразделения органов дознания и предварительного следствия, 

осуществляющие соответствующую деятельность на территориях г. Твери и 

Калининского района Тверской области, которые осуществляют назначение 

адвокатов в качестве защитников и представителей несовершеннолетних 

потерпевших в уголовном судопроизводстве. 

 

Раздел 12. Заключительные положения  

 

12.1. Настоящие Правила Адвокатской Палаты Тверской области по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 

года, вступают в силу с 15 октября 2019 года. 

12.2. Со дня вступления в силу настоящих Правил на территории г. Твери 

и Калининского района Тверской области признается утратившим силу ранее 

действовавший Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве. 

На территории иных муниципальных районов, городских и сельских 

поселения Тверской области, до принятия Советом Адвокатской Палаты 

отдельного решения, сохраняет силу ранее действовавший Порядок назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

12.3. Контроль за исполнением настоящих Правил Адвокатской Палаты 

Тверской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета 

ФПА РФ от 15 марта 2019 года осуществляется Советом Адвокатской Палаты 
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Тверской области. 

12.4.Совет Адвокатской Палаты Тверской области вправе поручить 

осуществление контроля за исполнением Правил Адвокатской Палаты Тверской 

области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 

марта 2019 года уполномоченными по защите прав адвокатов в пределах их 

компетенции. 

12.5. В случае нарушения, неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения требований настоящих Правил Адвокатской Палаты Тверской 

области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 

марта 2019 года к адвокатам Адвокатской Палаты Тверской области могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

 

 

 


