
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О приостановлении участия адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи (далее– ГС БЮП) 

 

 Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской федерации в связи в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 02 апреля 2020 года № 
239 ( далее – Указ) установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 г. 

 В соответствии с Указом Правительство Санкт-Петербурга 03 апреля 2020 года 
внесло изменения в постановление от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
(далее – Постановление), в числе которых обозначен запрет на территории Санкт-
Петербурга по 30 апреля 2020 года включительно  на предоставление услуг физическим 
лицам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие 
физического лица, а также посещение физическими лицами помещений предприятий 
(организаций). 

 Исключения из данного запрета в части оказания адвокатами юридической помощи 
физическим лицам и нахождении их в рабочих помещениях не установлено. 

 Не отнесены адвокаты (адвокатские образования) и к числу лиц (организаций), 
которые при соблюдении Стандарта безопасной деятельности (который еще не принят) 
вправе осуществлять свою деятельность. 

 С учетом изложенного в условиях сложной эпидемиологической обстановки 
участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи 
(далее – ГС БЮП) с проведением личного приема приостановлен решением Совета 
АП СПб от 02.04.2020г. 

 В настоящее время Адвокатская палата предпринимает усилия для получения 
разъяснений городского Правительства в части реализации Постановления применительно 
к осуществлению адвокатами своей профессиональной деятельности и работе сотрудников 
Адвокатской палаты в условиях установленных запретов и ограничений.  

 Для продолжения исполнения взятых обязательств по участию адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи Адвокатская палата обратилась 
в профильный комитет городского правительства с предложением о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» от 14 февраля 2013 
г. N 95 в части возможного предоставления юридической помощи в режиме удаленного 
доступа и оформления документов в электронном виде, исключая личное присутствие 
гражданина для подачи заявления и подписания акта. 
 
 Документы по оказанию БЮП на бумажном носителе до 30.04.2020 года не 
принимаются. Их предъявление к оплате в более поздние сроки будет согласованно с 
Комитетом по социальной политике дополнительно.   

 Адвокатская палата Санкт-Петербурга продолжает работу в режиме удаленного 
доступа, поэтому по вопросам, возникающим из применения данного Информационного 
сообщения, следует обращаться по адресу: 4560310@apspb.ru 
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