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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

г. Тверь                                                                                     «10» апреля 2020 года 

 

Совет Адвокатской Палаты Тверской области, проведя заседание в режиме 

видео конференции  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020 г.) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 и Указом Президента 

РФ от 02.04.2020 г. № 239 в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), на территории Российской Федерации установлены нерабочие дня за период с 

30 марта по 30 апреля 2020 года включительно. 

Постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 г. № 16-пг «О 

введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в 

редакции Постановлении Губернатора Тверской области от 27.03.2020 г. № 22-пг 

и от 04.0.2020 г. № 28-пг на территории Тверской области введен режим 

повышенной готовности. 

На основании Постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 г. 

№ 808, и в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции, в период с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 

года приостановлен личный прием граждан в суд, рассмотрение судебных дел 

осуществляется только в порядке приказного и упрощенного производства, также 

судами рассматриваются только дела имеющих безотлагательный характер 

рассмотрения.  

Распоряжением Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 03.04.2020 г. года № 67-р «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19» судам Тверской области предписано откладывать все судебные заседания, 

назначенные с 06 апреля по 30 апреля 2020 года включительно, за исключением 

категории дел безотлагательного характера. Подача документов в суды может 

осуществляться посредством информационной системы в электронном виде или по 

почте России. 

Кроме того, введены ограничения в организации работы учреждений 

территориальных органов ФСИН и СИЗО, органов ФССП России. 

В связи с приостановление рассмотрения судами всех категорий 

гражданских, административных и большинства уголовных дел, введения режима 

самоизоляции и объявления периода нерабочих дне, адвокаты в значительной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c6952b5a450ecbd400a69c936207692e2af4c14d/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349200/ceea10e95aa5c72942611c9bc40edc2321120389/#dst100055
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степени утратили возможность осуществления своей деятельности и получения за 

неё вознаграждения. 

Сложившаяся в настоящее время эпидемиологическая ситуация может 

экономически негативно отразиться на деятельности адвокатов Тверской области. 

В то же время согласно п.   ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 

63-ФЗ (ред. от 02.12.2019 г.) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» каждый адвокат обязан ежемесячно отчислять средства 

на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые 

определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Размер ежемесячных отчислений для адвокатов Адвокатской Палаты 

Тверской области установлен Постановлением IX отчетно-выборной Конференции 

адвокатов Тверской области от 24 января 2020 года в размере 1 300 рублей, 

включая обязательные отчисления в Адвокатскую Палату Тверской области в 

сумме 1 000 рублей и отчисления в Федеральную Палату Адвокатов РФ в сумме 

300 рублей. 

Также указанным Постановлением Конференции адвокатов Тверской 

области для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских 

образованиях г. Твери и Калининского района Тверской области установлены 

дополнительные ежемесячные отчисления на исполнение Порядка назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном производстве в сумме 250 рублей. 

Принимая во внимание тот факт, что в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, адвокаты продолжают выполнять свои обязанности 

по защите прав и законных интересов граждан, в целях оказания поддержки членам 

адвокатского сообщества, учитывая изменения в регламентах работ 

правоохранительных органов и судов Тверской области, оценивая сложившуюся 

ситуацию как чрезвычайную и исключительную, Совет Адвокатской Палаты 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В целях материальной поддержки адвокатов Адвокатской Палаты Тверской 

области на период апреля месяца 2020 года: 

1) Приостановить начисление адвокатам Адвокатской Палаты 

Тверской области, осуществляющим адвокатскую деятельность в 

адвокатских образованиях г. Твери и Калининского района Тверской 

области, дополнительных ежемесячных отчислений на исполнение Порядка 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном производстве в 

сумме 250 рублей. 

2) Предоставить адвокатам Адвокатской Палаты Тверской области 

право получить отсрочку по оплате ежемесячных отчислений в Адвокатскую 

Палату Тверской области в сумме 1 000 рублей на период до 01 июля 2020 

года.  

 Для предоставления отсрочки адвокатам необходимо обратиться 

на имя Президента Адвокатской Палаты Тверской области с заявлением 

установленной формы (Приложение № 1 к настоящему решению Совета 

Адвокатской Палаты). Допускается направление заявлений об отсрочки по 

оплате ежемесячных отчислений посредством электронной почты.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88167/#dst100014
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3) Оплата обязательных отчислений в Федеральную Палату 

Адвокатов РФ в сумме 300 рублей производиться адвокатами Адвокатской 

Палаты Тверской области в соответствии с ранее установленным порядком.  

 

2. В целях минимизации финансовых издержек Адвокатской Палаты Тверской 

области на период апреля месяца 2020 года: 

1) Сократить все текущие расходы необходимых для 

функционирования Адвокатской Палаты Тверской области, кроме тех, 

которые необходимы для оплаты труда сотрудников Адвокатской Палаты, 

обеспечивающих её функционирование, а также других обязательных 

расходов в т. ч. коммунальные платежи и т. п. 

2) Приостановить выплату установленного вознаграждения членам 

органов адвокатского самоуправления – членам Совета Адвокатской Палаты 

и члена Квалификационной комиссии, не осуществляющим деятельность на 

постоянной основе. 

 

3. При необходимости Совет Адвокатской Палаты может продлевать и 

дополнять перечисленные меры поддержки адвокатов Адвокатской Палаты 

Тверской области. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президента 

Адвокатской Палаты Тверской области. 

 

5. Довести настоящее Решение Совета Адвокатской Палаты до адвокатов 

Адвокатской Палаты Тверской области путем размещения на официальном 

сайте Адвокатской Палаты. 

 

Президент 

Адвокатской палаты Тверской области  

 

         А. Е. Севастьянов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение № 1  

     к Решению Совета Адвокатской Палаты Тверской области 
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     от «10» апреля 2020 года «Форма заявления об отсрочке» 

 

     Президенту Адвокатской Палаты  

     Тверской области 

     Севастьянову А. Е. 

 

     От: Адвоката ________________________________ 
         (Ф. И. О.) 

     Регистрационный № 69/ _______________________ 

     в Реестре адвокатов Тверской области 

     Адвокатское образование: 

     ____________________________________________ 
      (наименование адвокатского образования) 

 

 

Заявление 

 

На основании Решения Совета Адвокатской Палаты Тверской области от 

«10» апреля 2020 года прошу предоставить отсрочку по оплате по оплате 

ежемесячных отчислений в Адвокатскую Палату Тверской области в сумме 1 000 

рублей на период до 01 июля 2020 года. 

 

 

«____» ____________ 2020 г.    Адвокат _____________ ( __________________) 

      Подпись   (Ф. И. О.)  


