
 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

Некоммерческая корпоративная организация 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
367000, Республика Дагестан, тел./факс: (8722) 51-80-04 

г. Махачкала, ул. Батырая, 11, 3-й этаж е-mail: palata@advokatrd.ru 
ОГРН: 1020500002423 ИНН: 0562042538 web-сайт: www.advokatrd.ru 

№ ___________ «_____» ____________ 202___г. 
 

 

Главе Республики Дагестан 

В.А. Васильеву 

РД, г. Махачкала, площадь  

Ленина, 1  

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 

В связи со сложившейся в целом по стране и в нашей республике 

эпидемиологической обстановкой и в целях защиты профессиональных прав и 

интересов адвокатов, а также их доверителей -  граждан республики, считаю 

необходимым обратиться к Вам со следующей проблемой, возникшей перед 

адвокатским сообществом республики вследствие введенных ограничений в 

передвижении и осуществлении профессиональной деятельности. 

В силу подпункта «в» пункта 7 Указа Главы Республики Дагестан от 18 

марта 2020 г.№17 «О введении режима повышенной готовности» (в новой 

редакции от 31 марта 2020 г. № 23) ограничения, предусмотренные Указом, не 

распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельности 

правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и подведомственных им организаций, органов по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в 

части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 

иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану 

общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 

безопасности. 

В связи с введенными ограничениями представляется необходимым 

безотлагательно принять меры по обеспечению в сложившихся условиях 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь и, 

следовательно, по обеспечению беспрепятственной работы адвокатов.   

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ, каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Названное право является неотчуждаемым и не подлежащим ограничению даже в 

условиях чрезвычайного положения. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=47.505005%2C42.983851&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCaBwdmuZwEdAEb0A%2B%2BjUfUVAEhIJGXYYk%2F5e0j8R6X3ja88swz8iBQABAgQFKAAwATjI9%2FiotMKb5AdAHEgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfcG9zdGZpbHRlcl9rZWVwX2ZpcnN0PTFiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNW1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjA2NDc1NDgwNjQ2YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI9bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MC4wMDAxNDA2ODk5MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIycmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL1J1YnJpY1RocmVzaD0wLjZiNnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1ib29raW5nX2Jvb2tpbmdzXzEyd2IzcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0VuYWJsZVJ1YnJpY01TRT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQGD6GHhwgEe1NPi7wP058%2FeA%2BvkqbBss8b2jgSesOXZBJDEl6EE&ol=biz&oid=1039706580
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=47.505005%2C42.983851&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCaBwdmuZwEdAEb0A%2B%2BjUfUVAEhIJGXYYk%2F5e0j8R6X3ja88swz8iBQABAgQFKAAwATjI9%2FiotMKb5AdAHEgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfcG9zdGZpbHRlcl9rZWVwX2ZpcnN0PTFiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNW1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjA2NDc1NDgwNjQ2YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI9bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MC4wMDAxNDA2ODk5MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIycmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL1J1YnJpY1RocmVzaD0wLjZiNnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1ib29raW5nX2Jvb2tpbmdzXzEyd2IzcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0VuYWJsZVJ1YnJpY01TRT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQGD6GHhwgEe1NPi7wP058%2FeA%2BvkqbBss8b2jgSesOXZBJDEl6EE&ol=biz&oid=1039706580


2 

 

Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и 

юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Обеспечение реальной возможности получения гражданами юридической 

помощи и беспрепятственной работы адвокатов является особенно важным в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, когда 

многочисленными государственными органами и их должностными лицами 

принимается масса решений, ограничивающих интересы граждан, причём в 

условиях оперативности принятия таких решений.   

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Суда РФ и 

Совета судей РФ №808 от 18.03.2020 г, суды продолжают рассматривать дела 

безотлагательного характера (в том числе, об избрании, отмене, изменении или 

продлении мер пресечения, о защите интересов несовершеннолетних лиц и 

недееспособных при отказе от медицинского вмешательства, о принятие срочных 

обеспечительных мер имущественного характера, а также дела приказного и 

упрощенного производства).  По ряду таких дел участие адвоката является 

обязательным. В иных случаях, гражданину должно быть обеспечено право на 

привлечение адвоката и заключение с ним соответствующего соглашения об 

оказании юридической помощи. Более того, не прекращено производство 

следственных действий, осуществляемых правоохранительными органами, в 

которых также обязательно участие адвоката. 

Деятельность адвокатов республики по защите прав, свобод и интересов их 

доверителей также не может быть приостановлена, поскольку несмотря на 

сложившуюся ситуацию работа правоохранительных органов и судебной системы 

продолжается (хоть и в ограниченном режиме), поскольку требования уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального и иного законодательства в части 

процессуальных сроков не могут быть нарушены, в связи с чем 

правоохранительные органы и суды продолжают проводить неотложные 

следственные и иные действия.  

Ежедневно в Центр субсидируемой юридической помощи Адвокатской 

палаты Республики Дагестан поступают в среднем около 30 требований по всей 

республике от органов дознания, следствия и суда о направлении адвокатов для 

участия в следственных и судебных действиях в соответствии со ст. 50 УПК РФ. 

Между тем, адвокаты не могут принимать указанные заявки, а также в 

полной мере осуществлять защиту интересов своих доверителей по соглашению, 

поскольку согласно Указу от 18 марта 2020 г.№17 «О введении режима 

повышенной готовности» (в новой редакции от 31 марта 2020 г. № 23) адвокаты 

не включены в перечень лиц, на которых указанные ограничения не 
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распространяются, и они ежедневно сталкиваются с проблемами 

воспрепятствования в осуществлении ими своей профессиональной деятельности 

со стороны органов правопорядка. 

В тоже время, формулировка в предпоследнем абзаце подпункта «в» пункта 7 

Указа от 18 марта 2020 г. №17 и используемый в ней термин «иные органы» явно 

отсылает к государственным структурам, что может создать предпосылки для 

воспрепятствования адвокатской деятельности. Полагаем также, что для адвокатов 

не может считаться достаточным разрешение на передвижение к месту работы и 

обратно, поскольку адвокатская деятельность, особенно, в условиях всеобщей 

самоизоляции, предполагает свободное посещение помещений судов, 

правоохранительных органов, пенитенциарных учреждений, и, главное, места 

жительства (пребывания) доверителей (граждан и организаций).      

В связи с этим, Адвокатская палата Республики Дагестан считает 

необходимым внесение в Указ от 18 марта 2020 г. №17 изменения, чтобы явным 

образом вывести деятельность адвокатов за пределы устанавливаемых 

ограничений на передвижение, а также обеспечить возможность противодействия 

противоправным действиям, как в отношении граждан, так и имущества 

юридических лиц в период карантинных мероприятий.  

При рассмотрении настоящего обращения просим учесть, что ранее с 

аналогичной просьбой к Губернаторам г. Москвы и Московской области 

обратились соответствующие адвокатские палаты указанных субъектов РФ. Эти 

инициативы были поддержаны руководством Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Практика других регионов России (например, Республики Крым, Республика Тыва, 

ХМАО, Волгоградская, Нижегородская, Кировская, Владимирская, Ульяновская, 

Архангельская области и др.) также показывает, что введенные повсеместно 

ограничительные режимы не распространяются на адвокатов наряду с 

правоохранительными и иными органами государственной власти. 

 Учитывая все изложенное, во избежание ошибок и сомнений в 

правоприменительной практике, для преодоления неоднозначного толкования на 

практике Указа от 18 марта 2020 г. №17 обращаюсь к Вам с просьбой о принятии 

соответствующих мер по разрешению указанной проблемы и внести в Указ 

соответствующие изменения, позволяющие адвокатам беспрепятственно 

осуществлять возложенные государством на адвокатское сообщество задачи и 

функции. 

 

С уважением, 

 

Президент                                                                                 А.И. Бейбутов 

 


