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Распространяется ли на адвокатов режим специальных пропусков в
режиме "карантина"?
Отвечает адвокат Александр Попков
В условиях, когда федеральный центр самоустранился от принятия решений,
борьба с пандемией отдана на откуп региональным властям. Те, как правило,
уходят от объявления чрезвычайной ситуации или карантина и вводят некие
гибридные регламенты, называя их "дополнительными мерами по защите
населения", "режим повышенной готовности" и прочими выходным днями.
При этом лишь в некоторых из региональных нормативно-правовых актов
напрямую упомянуто о беспрепятственной деятельности адвокатов,
например, в Кировской и Липецкой областях.
Тем не менее практически в каждом распоряжении руководителя субъекта
Федерации установлены исключения в похожей редакции: "Ограничения …
не распространяются на деятельность правоохранительных органов, … иных
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод граждан…". Например, в Красноярском крае
это пункт 1.3 Указа Губернатора, а в Саратовской области — пункт 1.4.3
Постановления правительства.
С этими нормами коррелируют положения статьи 1 ФЗ "Об адвокатуре и
адвокатской деятельности", согласно которой адвокатская деятельность —
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая доверителям в
целях защиты их прав, свобод и интересов. При этом из совокупности норм,
предусмотренных статьями 48 и 56 Конституции, право на оказание
квалифицированной юридической помощи неотчуждаемо и не может быть
ограничено даже при введении чрезвычайного положения.
Полномочия адвоката, согласно статьи 15 ФЗ "Об адвокатуре",
подтверждаются единственным документом — удостоверением адвоката,
потому не требуют каких-либо дополнительных пропусков и справок. В
настоящее время ряд региональных палат направили обращения в местные
органы власти о нормативной регламентации статуса адвокатов и
адвокатской помощи в условиях пандемии, но это, скорее, — способ
избежать лишних конфликтов. Другие органы адвокатского самоуправления
наоборот разъяснили коллегам, что никаких дополнительных справок и

пропусков не нужно.
Вместе с тем подавляющее большинство коллег сообщает в эти дни о
вполне адекватном восприятии правоохранителями адвокатской
деятельности. Достаточно лишь удостоверения и разумного объяснения. В
случае затруднений и препятствий необходимо проинформировать свою
палату, также можно обратиться за содействием в Агору.
Стоит отметить, что сфера адвокатской деятельности заметно сузилась: в
судебной системе введены каникулы, Генпрокуратура дала указание
приостанавливать производство по уголовным делам за отсутствием
реальной возможности участия в следственных действиях.
Однако заметно растет и будет расти объем востребованной работы по
делам, связанным с ограничительными санитарно-эпидемиологическими
мерами. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
привлекаемые к ответственности за "нарушение карантина", вправе
реализовать свое право на защиту и на доступ к квалифицированной
юридической помощи.

