
	 В связи с внесенными Указом Главы Республики Коми 30 марта 2020 года № 22 
изменениями в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении 
режима повышенной готовности", Совет АП Республики Коми дает следующие 
разъяснения:


	 1.По общему правилу объявление на территории Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции нерабочих или выходных дней само по себе - в отсутствие 
оснований для изоляции (карантина) или самоизоляции адвоката - не является 
уважительной причиной отказа от исполнения поручения доверителя, а также от участия в 
судебном заседании, следственном или ином процессуальном действии. 

	 При этом Совет исходит из того, что осуществление в нерабочие дни защиты по 
назначению, а также оказание юридической помощи в рамках системы оказания 
бесплатной юридической помощи подлежит оплате в соответствии со ставками, 
установленными для оказания такой юридической помощи в выходные и праздничные дни.

	 

	 2.Адвокатам следует в каждом случае рассматривать вопрос о заявлении 
ходатайств об отложении судебных заседаний, следственных или иных процессуальных 
действий, не являющихся безотлагательными, в целях минимизации контактов и рисков 
распространения инфекции. Участие в таких действиях, а также посещение любых 
организаций и учреждений, свидания с доверителями следует во всех случаях 
осуществлять только с неукоснительным соблюдением всех рекомендованных 
уполномоченными органами государственной власти и управления мер предосторожности.


	 3.Осуществление адвокатами профессиональной деятельности в условиях, 
создающих угрозу их жизни и здоровью, недопустимо. Каждый адвокат обязан 
неукоснительно соблюдать распространяющиеся на него, в силу возраста, состояния 
здоровья или по иным критериям, запреты и/или ограничения, устанавливаемые 
решениями уполномоченных органов государственной власти и управления, включая 
режим самоизоляции и/или изоляции (карантина).


	 4.Невозможность участия адвоката в судебном заседании, следственном или ином 
процессуальном действии в силу распространяющихся на него запретов и/или 
ограничений, указанных в пункте 3 настоящего Разъяснения, должна признаваться 
уважительной причиной неявки данного адвоката, и такие ситуации должны разрешаться в 
соответствии с действующим процессуальным законодательством.


	 5.Требования п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката (уведомить 
дознавателя, следователя или суд о невозможности явки и согласовать новое время 
процессуального действия) подлежат исполнению, в том числе, при нахождении адвоката в 
режиме самоизоляции или изоляции (карантина), с использованием всех доступных 
средств связи и коммуникаций (включая электронные), а также, при наличии такой 
возможности, путём задействования помощников и стажеров адвоката, не находящихся в 
условиях самоизоляции или изоляции (карантина).



