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Уважаемый Владимир Викторович! 

 После обращения Адвокатской палаты в адрес Главы Республики Коми с 
просьбой внести соответствующие изменения в Указ Главы Республики Коми от 
15.03.2020 № 16 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ № 
16), Министерством юстиции Республики Коми были даны соответствующие 
разъяснения (исх. № 01-25/1017 от 02.04.2020) о том, что на адвокатов, при 
следовании к месту проведения следственных действий и судебных заседаний 
не распространяются требования пропускного режима. 
 Полагаем необходимым указать, что в условиях введенного режима 
самоизоляции, правоохранительные органы продолжают функционировать. 
 Так, органы предварительного расследования продолжают осуществлять 
процессуальные (следственные) действия, в том числе, по задержанию лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, которым обязан быть 
предоставлен защитник (адвокат) в течение 24 часов с момента задержания или 
с его участием проведены иные неотложные действия. 
 Суды также продолжают функционировать в ограниченном режиме, в 
соответствии с Постановлением Президиумов Верховного Суда РФ и Совета 
судей РФ от 08 апреля 2020 года № 821, продолжая рассматривать дела и 
материалы безотлагательного характера, такие как заключение под стражу 
(продление срока содержания под стражей), принудительной госпитализации и 
иные. При этом, в большинстве случаев участие адвоката (представителя/
защитника) по указанным категориям дел является обязательным. 
 Однако соответствующие уведомления (вызовы) для адвокатов, которым 
поручается оказание соответствующей помощи, поступают не заблаговременно 
и на бумажном носителе, а, как правило, за один-полтора часа до 
запланированного процессуального действия посредством телефонного звонка. 
 Соответственно, при перемещении в целях оказания квалифицированной 
юридической помощи, адвокат, зачастую, не имеет при себе каких-либо 
подтверждающих документов (вызов в суд и т.д.). 

 от 28.04.2020 № 366                          
          На Ваш № ________от ________

Врио Главы Республики Коми 
В.В. Уйба



 В связи с изложенным, адвокаты Республики Коми обращались в адрес 
органов местного самоуправления для внесения адвокатских образований в 
перечень организаций, которые могут выдавать соответствующие пропуска. 
 Вместе с тем, Указом Главы Республики Коми от 22 апреля 2020 г. № 32 в 
Указ № 16 были внесены изменения, утвержден Порядок передвижения лиц и 
транспортных средств на территории Республики Коми в период действия 
режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки, предусматривающий получение 
цифровых пропусков. 
 Ранее выданные пропуска действительны по дату их выдачи, то есть по 30 
апреля 2020 года. 
 По имеющейся информации, планируется продление периода 
самоизоляции и ограничения свободного передвижения. 
 Адвокаты (адвокатские образования) и ННО "Адвокатская палата РК" 
заполнившие соответствующие заявки 23 апреля 2020 года, получили отказ в 
удовлетворении заявок (они были отклонены Администрацией Главы РК) по 
тому основанию, что адвокатская деятельность не поименована в разрешенных 
видах деятельности, установленных Правительством Республики Коми (не 
соответствует ОКВЭД, внесенный в систему), поскольку в Единый 
государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о виде 
экономической деятельности в отношении адвокатов - услуги в области права. 
 Очевидно, что сложившейся порядок, предполагающий получение 
цифровых пропусков и, тем более, отказ в выдаче таковых нарушает не только 
профессиональные права адвокатов, но, прежде всего - право граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи. В силу ст. 56 
Конституции РФ право на получение квалифицированной юридической 
помощи, защиту граждан в уголовном судопроизводстве является 
неотчуждаемым и не подлежащим ограничению даже в условиях 
чрезвычайного положения.  
 В соответствии со ст. 18 ФЗ  "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", препятствование адвокатской деятельности каким бы 
то ни было образом запрещается. 
 Процедура получения цифровых пропусков не даёт возможности адвокату 
в необходимой мере защищать интересы доверителя, что включает в себя 
действия, которые далеко не всегда можно спланировать и предусмотреть 
заранее на несколько дней вперёд. Маршрут адвоката может меняться по 
нескольку раз в день. Так же, как и следователя, полицейского, представителей 
других силовых структур, право которых свободно перемещаться в условиях 
карантина муниципальные власти не оспаривают.  
 Таким образом, необходимость получения цифровых пропусков и отказ в 
их выдаче препятствуют осуществлению правосудия в целом. 
 При этом, Министром юстиции России Чуйченко К.А. в адрес высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации 06 апреля 2020 года были  
направлены рекомендации по обеспечению возможности передвижения 
адвокатов и нотариусов при исполнении ими обязанностей по оказанию 



квалифицированной юридической помощи по предъявлении удостоверений 
адвокатов или нотариусов в случае установления особого порядка 
передвижения лиц на соответствующих территориях, которые не были 
применены на территории Республики Коми.  
 Отсутствие у адвокатов цифровых пропусков приведет к тому, что с 01 
мая 2020 года адвокаты не смогут выполнять возложенную на них законом 
публично-правовую функцию, что сделает невозможным функционирование 
правоохранительной системы и приведет к необоснованным процессуальным 
последствиям. 
 Во и збежание нарушения права г р аждан на получ ение 
квалифицированной юридической помощи и обеспечения бесперебойной 
работы органов предварительного расследования, дознания, судов Республики 
Коми, а также исключения фактов препятствования адвокатской деятельности, 
Адвокатская палата Республики Коми просит Вас внести соответствующие 
изменения в Указ Главы Республики Коми № 16 (в редакции Указа Главы РК от 
22.04.2020 № 32), предусмотрев, что удостоверение адвоката (помощника, 
стажера адвоката) является аналогом цифрового пропуска (адвокаты и 
сотрудники адвокатских образований вправе передвигаться без получения 
соответствующих цифровых пропусков на основании удостоверения). 

Президент 
Адвокатской палаты Республики Коми     М.Ф. Курило


