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Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 Внесенными Указом Главы Республики Коми 30 марта 2020 года № 22 
изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О 
введении режима повышенной готовности" ограничено право граждан покидать 
места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев. При этом, 
установлено, что соответствующие ограничения не распространяются на 
деятельность правоохранительных органов  в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения общественной безопасности (пункт 222 в 
редакции Указа от 30.03.2020 № 22). 
 В связи с введенными указанными ограничениям представляется 
необходимым безотлагательно принять меры по обеспечению в сложившихся 
условиях конституционного права на квалифицированную юридическую 
помощь, и, следовательно, по обеспечению беспрепятственной работы 
адвокатов, на которых законом возложено оказание такой помощи. 
 В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи; каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. В 
соответствии со ст. 56 Конституции РФ названное право является 
неотчуждаемым и не подлежащим ограничению даже в условиях 
чрезвычайного положения. 
 Обеспечение возможности получения гражданами квалифицированной 
юридической помощи и беспрепятственной работы адвокатов является важным 
с учетом сложившейся обстановки, многочисленности решений, принимаемых 
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органами государственной власти и управления, и скорости принятия этих 
решений. 
 При этом, в соответствии с Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 г. деятельность судов в 
части рассмотрения дел безотлагательного характера не приостановлена, а 
участие адвокатов в рассмотрении большинства таких дел является 
обязательным. 
 Не прекращено и производство следственных и иных процессуальных 
действий следственными органами и органами дознания на территории 
Республики Коми, в которых также обязательно участие адвокатов. 
 Учи ты в а я и з л оже н н о е , в о и з б еж а н и е п р о т и в о р еч и й в 
правоприменительной практике и для обеспечения беспрепятственной работы 
адвокатов просим Вас: 
 1.Внести изменения в абзац восьмой пункта 222 Указа Главы Республики 
Коми от 15 марта 2020 года № 16, дополнив его после слов 
"правоохранительных органов" словами ", адвокатов и адвокатских 
образований". 
 2. Принять организационные меры по выдаче адвокатам Республики Коми 
пропусков, предусмотренных пунктом 222 Указа Главы Республики Коми и 
предусмотреть соответствующую возможность в порядке, устанавливаемом 
Администрацией Главы Республики Коми; 
 3.При принятии разъяснений для органов, осуществляющих контроль за 
соблюдением ограничений, предусмотренных Указом Главы Республики Коми, 
учитывать необходимость беспрепятственной работы адвокатов. 
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