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                                                             Р Е Ш Е Н И Е 
             Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

 
      «Об особенностях осуществления адвокатской деятельности в 
          условиях угрозы коронавирусной инфекции на территории 

                                      Новосибирской области» 
 

09  апреля 2020 г.                                                                           г. Новосибирск 
 

                            (протокол  заочного заседания № 4) 
 

     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области во исполнение 
требований Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 417 

«Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации», постановлений Губернатора Новосибирской 

области от 27.03.2020 г. № 43, от 31.03.2020 г. № 48 и от 04.04.2020 г. № 50, а 
также постановления Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 г. 

№ 102-п, рассмотрев в  дистанционном порядке меры по защите 
профессиональных прав адвокатов и обеспечение их безопасности в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, путем заочного 
голосования  

 
                                              Р Е Ш И Л: 

 
   1.  Органы, аппарат и центр субсидированной юридической помощи  

Адвокатской палаты Новосибирской области осуществляют свою 
деятельность в дистанционном режиме до 30.04.2020 г. или до принятия 
иных решений в установленном порядке. 

    В связи с этим в органах, аппарате и центре субсидированной 
юридической помощи Адвокатской палаты Новосибирской области не 

ведется личный прием адвокатов и иных лиц.  
    Члены органов адвокатской палаты, сотрудники аппарата и центра 

субсидированной юридической помощи осуществляют свою деятельность 
удаленно, а обращения принимаются через Почту России и по электронной 

почте: info@advpalatanso.ru. 
    В случаях, не терпящих отлагательства, следует обращаться по мобильным 

телефонам: 
     +7(913)200-01-87 - по вопросам назначения адвокатов в уголовном 

судопроизводстве и оказания бесплатной юридической помощи; 
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     +7(983)000-10-21 – по общим вопросам, кадров, деятельности 
квалификационной комиссии; 

     +7(913)734-43-55 – по финансовым вопросам; 
     +7(913)924-70-47 – по вопросам защиты профессиональных прав 
адвокатов. 

    2. Руководителям и исполнительным органам адвокатских образований 
организовать функционирование адвокатских образований  с учетом Указа 

Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239, постановлений Правительства РФ, 
Губернатора и Правительства  Новосибирской области об обязательной 

самоизоляции или изоляции (карантина) граждан, которые в полной мере 
относятся к сотрудникам и адвокатам адвокатских образований, - с одной 

стороны, и невозможности приостановления обеспечения конституционного 
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи по 

защите их прав и свобод, - с другой. 
     При организации оказания юридической помощи следует исходить из 

пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. 
№ 48 о том, что установленные ограничения не распространяются на 

«…иные органы в части действий, непосредственно направленных на 
защиту… прав и свобод граждан». Адвокатские образования в части 
неотложного обеспечения участия адвокатов в уголовном и ином 

судопроизводстве для защиты конституционных прав граждан являются 
организациями, на которые не распространяется Указ Президента РФ от 

02.04.2020 г. № 239. 
    3. Координаторам адвокатских образований и центру субсидированной 

юридической помощи определить адвокатов, не желающих по причине 
самоизоляции участвовать в оказании юридической помощи по назначению 

или бесплатно, внести необходимые сведения в соответствующие списки с 
целью исключения направления им поручений судебно-следственных 

органов на период нерабочих дней. 
     Одновременно адвокатам, сведения о которых внесены в указанные 

списки, сообщить координаторам адвокатских образований и в центр 
субсидированной юридической помощи о принятых решениях о 
самоизоляции или нахождении их в условиях изоляции (карантине).  

    4. Адвокатам дать следующие разъяснения: 
    Право на жизнь и охрану здоровья человека является фундаментальным и 

неотчуждаемым конституционным правом граждан Российской Федерации. 
Таким же конституционным правом гражданина является право на 

получение  квалифицированной юридической помощи. 
    Однако осуществление адвокатами профессиональной деятельности в 

условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью, недопустимо. 
    Поэтому несоблюдение при производстве судебно-следственных действий 

мер безопасности, установленных уполномоченными органами, является 
основанием для отказа адвокатом от участия в таких действиях. 
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     Невозможность участия адвоката в судебно-следственных действиях в 
силу распространяющихся на него запретов или ограничений, является 

уважительной причиной неявки адвоката, однако в этих случаях адвокат 
должен руководствоваться положениями пункта 1 статьи 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, согласно которым при невозможности по 

уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в 
судебном заседании или следственном действии, а также при намерении 

ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения, адвокат 
должен по возможности заблаговременно уведомить об этом суд или 

следователя, а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим в 
процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных действий. 

     Принимая решение об участии или невозможности своего участия в 
судебном заседании или следственно-процессуальном действии, адвокату 

следует руководствоваться решением  Совета Федеральной палаты адвокатов 
РФ от 02.04.2020 г. об утверждении заявления об обеспечении баланса 

конституционных гарантий в связи с введением в РФ ограничений в целях 
предотвращения распространения вирусной инфекции (www.fparf.ru). 

     Оказание адвокатами юридической помощи по назначению судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия должно осуществляться в 
соответствии с Правилами Адвокатской палаты Новосибирской области по 

исполнению Порядка ФПА РФ о назначении адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве (решение Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области от 29.10.2019 г., протокол № 12) 
(www.advpalatanso.ru, раздел «Юридическая помощь – 2. Участие адвокатов в 

уголовном судопроизводстве по назначению»).  
     При передвижении адвокатов в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности   необходимо исходить из наличия статуса адвоката, что 
подтверждается удостоверением адвоката. 

      Несмотря на отсутствие на территории Новосибирской области 
пропускного режима, во избежание конфликтных ситуаций с 

представителями МВД РФ и других органов, контролирующих режим 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, действующих на 
основании подп. «д» пункта 3 постановления Правительства РФ от 

02.04.2020 г. № 417 и абз. третьего пункта 2 постановления Губернатора 
Новосибирской области  от 31.03.2020 г. № 48 (в редакции постановления от 

04.04.2020 г. № 50), адвокатам рекомендуется иметь при себе паспорт, а 
сотрудникам адвокатских образований не только паспорт, но и справки, 

выдаваемые адвокатским образованием по установленной форме.  
    5. Разъяснить, что согласно пункту 3 ст. 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» совет 
адвокатской палаты субъекта РФ не правомочен рассматривать вопросы о 

снижении размеров обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды 
адвокатской палаты или об освобождении от их уплаты. Разрешение таких 
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вопросов отнесено к исключительной компетенции общего собрания 
(конференции) адвокатов (п. 2 ст. 29 Федерального закона). 

     Вместе с тем, совет адвокатской палаты вправе определять порядок и 
сроки внесения таких отчислений. В связи с поступающими запросами 
адвокатов Совет рассмотрел эти вопросы и считает их разрешение 

преждевременным. 
     Одновременно Совет считает необходимым разъяснить, что финансовая 

поддержка адвокатов и сотрудников адвокатских образований из общих 
средств Адвокатской палаты Новосибирской области, порядок и условия ее 

оказания, установлены Положением о финансовой поддержке адвокатов и 
сотрудников Адвокатской палаты Новосибирской области, принятом XIV 

конференцией адвокатов Новосибирской области 29.01.2016 г. с 
изменениями, внесенными решениями XVII и XVIII конференций адвокатов 

в 2019-2020 г.г.  (www.advpalatanso.ru, раздел «Документы – Положения»). 
     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области действует в пределах 

этого Положения и иных решений принимать не вправе. 
    6. В создавшихся условиях осуществления адвокатской деятельности 

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области одобряет предложения 
ФПА РФ и Минюста России от 02.04.2020 г. о поддержке адвокатов путем 
распространения на них мер, аналогичных мерам по поддержке малого и 

среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. 
    7.  Настоящее решение довести до сведения всех адвокатских образований 

и адвокатов путем размещения на официальном сайте Адвокатской палаты 
Новосибирской области. 

 
Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области 
А.В. Жуков 
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