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Исх.№ 15 "10"апреля 2020 

Губернатору Тюменской области 
А.В. Моору 

Уважаемый Александр Викторович! 

Обращаемся к Вам от имени Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», 
некоммерческого объединения ведущих юридических компаний региона и иных 
лиц, оказывающих юридические услуги (индивидуальных предпринимателей и 
арбитражных управляющих). 

Во исполнение Постановления Правительства Тюменской области № 120-П 
от 17.03.2020 «О введении повышенного режима готовности»был изменен режим 
работы большинства предприятий Тюменской области. 

В настоящее время сроки режима самоизоляции и объявленные в связи с 
этим нерабочие дни продлены до 30 апреля 2020 года, а с учетом последующих за 
30.04.2020 праздничных дней - фактически до 05 мая включительно.Реальные 
сроки снятия режима самоизоляции и начала рабочих дней неизвестны и зависят 
от эпидемиологической обстановки в стране и в каждом отдельном регионе. 

10 апреля 2020 вышло Постановление Правительства Тюменской области 
№ 190-п «О внесении в постановление от 17.03.2020 № 120-п», согласно которому 
разрешается деятельность «организаций, оказывающих нотариальные и 
адвокатские услуги (на условиях предварительной записи)». 

Адвокатская деятельность - один из сегментов юридической деятельности. 
Согласно Закону № 63-Ф3 от 31.05.2002 адвокатом является лицо, получившее в 
установленном законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. Учитывая, что защитником в уголовном 
процессе обязательно должен быть адвокат, адвокатская деятельность часто 
направлена на уголовные дела. 

Однако в данный, в критический для многих предприятий 
период,профессиональные юристы без статуса адвоката (практикующие именно 
по гражданским делам) крайне необходимы, так как именно от них зависит, -
смогут ли граждане и бизнессоблюсти множество введённых в связи с угрозой 
распространения коронавируса ограничений и выполнить все требования, 
которые необходимы для выхода на работу или для работы в период пандемии. 
Фактически от юристов, в том числе, зависит, - сможет ли тюменский бизнес 
выжить и справиться с последствиями пандемии. 

Юристы оказывают срочную помощь и поддержку всем, кто оказался в 
сложной ситуации, проводят консультации по всем возможным каналам связи -
по телефону, электронной почте, в чатах, социальных сетях, специально 
созданных группах в мессенджерах. Однако деятельность юристов значительно 
затруднена, многие не могут в условиях запрета посещения офисов оказывать 



юридическую помощь своим клиентам, бизнесу и гражданам, в том числе -
помочь разобраться во множестве вводимых ограничительных мер или 
разрешений. 

Кроме того, полагаем, что положения Постановления № 190-п содержат 
признаки дискриминации, так как ограничивают круг лиц, имеющих право 
оказывать юридические услуги, - только лицами, получившими статус адвоката. 

На основании изложенного, просим внести изменения в подпункт 8.5 
Постановления Правительства Тюменской области № 190-п «О внесении в 
постановление от 17.03.2020 № 120-п» в части работы лиц, оказывающих 
юридические услуги: «организаций, оказывающих нотариальные и юридические 
услуги (на условиях предварительной записи)». 

*** Подписи членов ЗСПП под коллективным обращением прилагаем. 

Всегда готовы ответить на все вопросы по телефону + 79088747015. 
Ответ на данное обращение просим направить на электронную почту 

zspp2009@mail.ru 

Председатель Совета ЗСПП С.В. Матаев 
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