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о переносе следственных действий (оперативно-розыскных и иных мероприятий) в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

введением режима повышенной готовности в г. Москве 

Адвокат Московской коллегии адвокатов «РОСАР» __ФИО__ оказывает 

юридическую помощь  обвиняемому __ФИО__   по уголовному делу №___, которое 

расследуется следователем по особо важным делам следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по ______, ______ юстиции __ФИО__. 

«__» марта 2020 г. было назначено проведение ____________, в связи чем адвокат 

_______________ вместе с доверителем _____________ были приглашены повесткой 

(уведомлением и т.д.). 

23 марта 2020 г. Указом Мэра Москвы N 26-УМ "О внесении изменений в указ 

Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ", в связи с угрозой распространения в городе 

Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N№ 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", на территории города Москвы введен режим повышенной готовности. 

Распространение новой коронавирусной инфекции является чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной 

готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", является обстоятельством непреодолимой силы. 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, Указом Мэра 

Москвы от 23 марта 2020 г. № 26-УМ до 10 апреля 2020 г. запрещено проведение 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Временно 

приостановлено проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 

просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с 

числом участников более 50 человек одновременно. 

Соответствующие меры приняты и в отношении учебных заведений.  

Также, в соответствии с приведённым Указом, с 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 

г. граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд заболеваний, обязали 

соблюдать режим самоизоляции. 

На основании принятых указов и рекомендаций, в средствах массовой информации 

регулярно сообщают также о необходимости проявлять повышенную бдительность, 

аккуратность гражданам, проживающим с престарелыми родственниками, лицами, 

имеющими хронические заболевания.  

Работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, 

обязали соблюдать ряд превентивных мер, в том числе оказывать работникам содействие 

в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. 

С 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. будут закрыты кафе, рестораны, магазины за 

исключением продовольственных и товаров первой необходимости. 

В своём обращении 25 марта 2020 г. Президент России Путин В.В. отметил, «как 

остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире» и что «главный приоритет 

здесь - жизнь и здоровье наших граждан». 

Президент России призвал «граждан с предельным вниманием отнестись к 

рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно 

это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто 

страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача 

максимально снизить риски». 

Глава государства подчеркнул, что «Сейчас крайне важно предотвратить угрозу 

быстрого распространения болезни… абсолютным приоритетом для нас является 

здоровье, жизнь и безопасность людей». 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=mos&sender=garant&date=23032020&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Fmoscow%2F1332969%2F&token=eda2121e
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=mos&sender=garant&date=23032020&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Fmoscow%2F1332969%2F&token=eda2121e
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Также он указал на то, что «все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. 

Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И 

поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома». 

Также, в целях реализации мер, предусмотренных указом Мэра Москвы от 

05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в последующих 

редакциях), на основании постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года, «В 

связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях 

обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О 

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции, вызванной 2019nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года №3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» и статьей 12 Регламента Совета судей Российской 

Федерации, Президиум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета 

судей Российской Федерации постановил: 

1. Приостановить личный приём граждан в судах и рекомендовать подавать 

документы только через электронные интернет-приёмные судов или по почте России.  

2. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, 

продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов 

несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в 

случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого 

для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.  

3. Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение 

дел путем использования систем видеоконференц-связи.  

4. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при 

малейших признаках заболевания».  

На официальном сайте Федеральной налоговой службы 

(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/covid-19/) вывесили объявление следующего 

содержания: «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) просим вас по 

возможности отложить в ближайшее время посещение налоговых инспекций». 

Более того, в целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации главным государственным санитарным 

врачом ФСИН России вынесено постановление «О введении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Согласно указанному постановлению с 16.03.2020 и до особого указания в учреждениях 

территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России 

приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий 

(http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=502612 ). 

Приказом УФСИН России по г. Москве №168 от 20 марта 2020 г. введен режим 

особых условий с 20 марта 2020 г. по 18 апреля 2020 г. в учреждениях УФСИН России по 

г. Москве. 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/postanovlenie-prezidiuma-verhovnogo-suda-rossijskoj-federatsii-i-prezidiuma-soveta-sudej-rossijskoj-federatsii-ot-18-marta-2020-g
https://mos-gorsud.ru/mgs/news/postanovlenie-prezidiuma-verhovnogo-suda-rossijskoj-federatsii-i-prezidiuma-soveta-sudej-rossijskoj-federatsii-ot-18-marta-2020-g
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/covid-19/
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Аналогичные меры по ограничению контактов и предотвращению заражения 

введены на сегодняшний день практически повсеместно. 

Вполне вероятно, что данные меры, а также иные, соответствующие 

складывающейся обстановке, будут пролонгированы. 

Представляется, что принципиальной позиции Президента России Путина В.В.  и 

принимаемых мер необходимо придерживаться не только рядовым гражданам, но прежде 

всего, должностным лицам, в том числе и правоприменительных органов. Ведь именно 

они призваны обеспечивать порядок, законность в нашем государстве, также ставя жизнь 

и здоровье граждан основным приоритетом.  

Адвокаты, равно, как и их доверители, в том числе подозреваемые, обвиняемые, 

потерпевшие, свидетели и иные участники уголовного судопроизводства, в т ом числе и 

сотрудники правоприменительных органов,  являются такими же гражданами, 

обладающими всеми правами, беспокоящимися о своём здоровье, безопасности своих 

родных и близких.  

На официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) указано, что «Люди «серебряного возраста» 

старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную 

систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти 

осложнения могут привести к самым печальным исходам.» 

У многих адвокатов, их доверителей имеются хронические заболевания, есть 

родственники, близкие люди, с которыми они проживают и о которых они заботятся.  

Назначая в период борьбы с реальной мировой угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  оперативно-розыскные мероприятия или 

следственные действия, не носящие срочного, безотлагательного характера, не 

обусловленные возможностью угрозы жизни и здоровью граждан, прямо противоречат 

официальной позиции государства, прямым указаниям, а также смыслу ст. 2 Конституции 

Российской Федерации, провозгласившей, что «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства».  

Более того, ст. 41 Основного закона гласит, что «Каждый имеет право на охрану 

здоровья». 

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ, неотложные следственные действия - действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 

изъятия и исследования.  

Проведение так называемых «плановых» оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий, не обусловленных объективной необходимостью, создаёт 

реальную угрозу здоровью и жизни её участникам, как самим сотрудникам 

уполномоченных органов, так и адвокатам и их доверителям. В первую очередь это 

обусловлено необходимостью нарушить рекомендуемый режим самоизоляции, 

необходимостью вынужденного контакта с прохожими, людьми в общественном 

транспорте, соприкосновением с множеством необрабатываемых поверхностей – перилл, 

кнопок, поручней, ручек и т.д. 

Все это в сложившихся условиях неравносильно сложностям и последствиям 

переноса на более безопасное время (хотя бы после окончания режима повышенной 

готовности) и процедуры продления процессуальных сроков.  

Непринятие во внимание сотрудниками уполномоченных органов 

эпидемиологической ситуации указаний Первых лиц государства, рекомендаций 

Министерства здравоохранения и иных органов, прямо противоречит их первостепенному 

предназначению, а именно защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечения 

общественной безопасности. 
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Полагаем разумным, не противоречащим действующему законодательству (в том 

числе Федеральному закону № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и "Кодексу профессиональной этики адвоката"), 

отвечающим адекватности принимаемым на международном (всемирном) уровне мерам, в 

случае вызовов для проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных 

действий, оставить за собой право отказаться от участия в них, мотивировав это желанием 

и необходимостью самоизоляции в целях сохранения собственного здоровья и жизни, а 

также жизни и здоровья своих родственников.  

Надеемся, что подобная позиция будет также поддержана нашими доверителями.  

Руководствуясь, ст.   

ХОДАТАЙСТВУЮ: 

 

1. Перенести следственные действия (оперативно-розыскные мероприятия) в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

введением режима повышенной готовности до окончания режима повышенной 

готовности; 

2. Признать неявку в назначенное время уважительной причиной; 

3. Уведомить письменно о проводимых в Вашем органе санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, направленных на 

недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

4. Вынести законное, обоснованное и мотивированное Постановление об 

удовлетворении данного Ходатайства, либо о полном или частичном отказе в 

его удовлетворении, которое довести до сведения, лица заявившего 

ходатайство, а также предоставить копию соответствующего постановления; 

5. Уведомить письменно о результатах рассмотрения данного ходатайства 

______ФИО________ по адресу: ______________________________________; 

6. В случае отказа в удовлетворении настоящего ходатайства – дать письменный, 

мотивированный отказ для последующего обжалования. 

 

С уважением,  

 

 

Заместитель Председателя президиума 

Московской коллегии адвокатов «РОСАР»,  

 

адвокат ________________ (Смирнова Е.С.) 

 


