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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об особенностях осуществления адвокатской деятельности в условиях угрозы 

коронавирусной инфекции на территории Тверской области 

 

г. Тверь                                                                                     21 апреля 2020 года 

 

Совет Адвокатской Палаты Тверской области, во исполнение требований 

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 417 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», а 

также Постановления 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 04.04.2020 г. № 28-пг, рассмотрев в режиме видео конференции меры по 

защите профессиональных прав адвокатов и обеспечение их безопасности в 

условиях распространения коронавирусной инфекции 

 

Установил: 

 

В настоящее время органы Адвокатской палаты Тверской области и 

адвокатские образования обязаны исполнять Указ Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в связи с чем работают в дистанционном режиме.  

Это означает приостановление в Адвокатской Палате личного приема 

адвокатов и иных лиц, а также прием всех обращений в удаленном порядке через 

Почту России или в электронном порядке. 

На адвокатов и сотрудников адвокатских образований в полной мере 

распространяется режим самоизоляции или изоляции (карантина), установленный 

постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 417 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», 

Постановления 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 04.04.2020 г. № 28-пг,  

Вместе с тем, адвокатская деятельность в таких условиях не может быть 

приостановлена, поскольку согласно статей 48 и 56 Конституции РФ реализация 

гражданами конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного 

положения. 

https://rg.ru/2020/03/19/tver-post16-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/19/tver-post16-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/19/tver-post16-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/19/tver-post16-reg-dok.html
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Кроме того, установленные ограничения не распространяются на органы, 

действующие в части противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, что возможно 

только в условиях обеспечения участия в этих действиях адвокатов по защите прав 

граждан. 

В тоже время, право на жизнь и охрану здоровья человека является 

фундаментальным и неотчуждаемым конституционным правом граждан 

Российской Федерации. Таким же конституционным правом гражданина является 

право на получение квалифицированной юридической помощи. Однако 

осуществление адвокатами профессиональной деятельности в условиях, 

создающих угрозу их жизни и здоровью, недопустимо. 

При таких обстоятельствах адвокаты должны соблюдать режим 

самоизоляции, что не исключает участия в судебных заседаниях или судебно-

следственных действиях. Однако решение об участии в судебном заседании или 

следственно-процессуальной действии адвокат принимает самостоятельно. 

При принятии решения о невозможности своего участия в судебном 

заседании или следственно-процессуальных действиях адвокат обязан 

руководствоваться пунктом 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката, то 

есть своевременно уведомлять об этом суд или органы предварительного 

расследования, ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения 

и сообщать об этом другим адвокатам, участвующим в процессе. 

В этой связи Совет Адвокатской Палаты обращает особое внимание на то, 

что органы Адвокатской палаты Тверской области будут исходить, как и раньше, 

исключительно из презумпции добросовестности адвокатов и защищать их 

профессиональные права. 

 

С учетом вышеизложенного Совет Адвокатской Палаты считает 

необходимым дать следующие дополнительные разъяснения: 

 

1. Органы управления и аппарат Адвокатской Палаты Тверской области 

осуществляют свою деятельность в дистанционном режиме до 30.04.2020 г. или до 

принятия иных решений в установленном порядке.  

В связи с этим в органах управления и аппарате Адвокатской Палаты 

Тверской области не ведется личный прием адвокатов и иных лиц. Члены органов 

адвокатской палаты, сотрудники аппарата осуществляют свою деятельность 

удаленно, а обращения принимаются через Почту России и по электронной почте. 

 

2. Руководителям и исполнительным органам адвокатских образований 

следует организовать функционирование адвокатских образований с учетом Указа 

Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239, постановлений Правительства РФ, 

Губернатора и Правительства Тверской области об обязательной самоизоляции или 

изоляции (карантина) граждан, которые в полной мере относятся к сотрудникам и 

адвокатам адвокатских образований, - с одной стороны, и невозможности 

приостановления обеспечения конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи по защите их прав и свобод, - с другой.  

При организации оказания юридической помощи следует исходить из того, 

что адвокатские образования в части неотложного обеспечения участия адвокатов 

в уголовном и ином судопроизводстве для защиты конституционных прав граждан 
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являются организациями, на которые не распространяется Указ Президента РФ от 

02.04.2020 г. № 239. 

В тоже время, при передвижении адвокатов в связи с осуществлением 

адвокатской деятельности необходимо исходить из наличия статуса адвоката, что 

подтверждается удостоверением адвоката. Несмотря на отсутствие на территории 

Тверской области пропускного режима (за исключением г. Удомля и г. Конаково), 

во избежание конфликтных ситуаций с представителями МВД РФ и других 

органов, контролирующих режим санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, адвокатам рекомендуется иметь при себе паспорт, а сотрудникам 

адвокатских образований при необходимости не только паспорт, но и справки, 

выдаваемые адвокатским образованием. 

  

3. Адвокаты не желающие по причине самоизоляции участвовать в оказании 

юридической помощи по назначению или бесплатно, должны уведомить об этом 

руководителей соответствующих адвокатских образований, в которых они 

осуществляют адвокатскую деятельность. Адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, уведомляют об о принятых решениях о самоизоляции или нахождении 

их в условиях изоляции (карантине) руководителей адвокатских образований, к 

которым они прикреплены для оказания юридической помощи по назначению или 

бесплатно.  

 

4. Невозможность участия адвоката в судебно-следственных действиях в 

силу распространяющихся на него запретов или ограничений, является 

уважительной причиной неявки адвоката, однако в этих случаях адвокат должен 

руководствоваться положениями пункта 1 статьи 14 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, согласно которым при невозможности по уважительным причинам 

прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании или следственном 

действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого времени 

для их проведения, адвокат должен по возможности заблаговременно уведомить об 

этом суд или следователя, а также сообщить об этом другим адвокатам, 

участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных 

действий.  

Принимая решение об участии или невозможности своего участия в 

судебном заседании или следственно-процессуальном действии, адвокату следует 

руководствоваться решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 

02.04.2020 г. об утверждении заявления об обеспечении баланса конституционных 

гарантий в связи с введением в РФ ограничений в целях предотвращения 

распространения вирусной инфекции (www.fparf.ru). 

При этом необходимо учитывать, что несоблюдение при производстве 

судебно-следственных действий мер безопасности, установленных 

уполномоченными органами, является основанием для отказа адвокатом от участия 

в таких действиях. 

 

5. Оказание адвокатами юридической помощи по назначению судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия должно осуществляться в 

соответствии с действующими Правилами Адвокатской палаты Тверской области 

по исполнению Порядка ФПА РФ о назначении адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве. 

http://www.fparf.ru/
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6. Разъяснить, что согласно пункту 3 ст. 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет 

Адвокатской Палаты субъекта РФ не правомочен рассматривать вопросы о 

снижении размеров обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды 

адвокатской палаты или об освобождении от их уплаты. Разрешение таких 

вопросов отнесено к исключительной компетенции общего собрания 

(конференции) адвокатов (п. 2 ст. 29 Федерального закона). Вместе с тем, Совет 

Адвокатской Палаты вправе определять порядок и сроки внесения таких 

отчислений.  

С учетом указанных нормативных положений Советом Адвокатской Палаты 

Тверской области на заседании Совета, проведенном 10 апреля 2020 года в режиме 

видео конференции, принято решение о мерах по материальной поддержке 

адвокатов Адвокатской Палаты Тверской области на период апреля месяца 2020 

года. Данное решение Совета Адвокатской Палаты Тверской области размещено на 

официальном сайте Адвокатской Палаты.  

Разрешение иных вопросов, связанных с размером и порядком оплаты 

обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды Адвокатской Палаты 

Совет Адвокатской Палаты считает в настоящее время преждевременным.  

При этом Совет Адвокатской Палаты оставляет за собой право продлевать и 

дополнять ранее принятые меры поддержки адвокатов Адвокатской Палаты 

Тверской области. 

 

7. Настоящее решение довести до сведения всех адвокатских образований и 

адвокатов путем размещения на официальном сайте Адвокатской палаты Тверской 

области. 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты Тверской области  

 

         А. Е. Севастьянов 
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     Приложение № 1  

     к Решению Совета Адвокатской Палаты Тверской области 

     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.)  


