14 июня 2020 года
Адвокатам, участвующим
в судопроизводстве по назначению
и в государственной системе бесплатной юридической помощи

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с обращениями, поступающими от адвокатов и руководителей
адвокатских образований, и с учетом действующего нормативно-правового
регулирования сообщаем:
1. Решение Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга от 02 апреля
2020 года и Разъяснения от 07 апреля 2020 года продолжают действовать с
учетом настоящего сообщения.
2. 13.06.2020 года принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
№ 409, которым внесены изменения в постановление Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 № 121""О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции»,
предусмотрена отмена ряда ограничительных мер, однако в общей своей части
его положения продолжают действовать до 28 июня 2020 года.
3. Пунктом 2.1.10. постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121" (в действующей до 28.06.2020г. редакции) установлено, что
на территории Санкт-Петербурга оказание нотариальных и юридических услуг
физическим лицам, предусматривающих при их оказании очное присутствие
физического лица, исключены из числа запрещенных (необходима
предварительная запись).

4. Срок требования до 31 мая 2020 года соблюдать Режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, находящихся на территории СанктПетербурга, истек и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.06.2020 № 409 не продлевается.
5. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 2020 года N
321 пункт 2-5.4. « об обязании организаций направить до 7 апреля в Комитет по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сведения о
численности работников, непосредственно обеспечивающих деятельность
организации, численности работников, переведенных на удаленный режим
работы, а также требование о необходимости до 10 апреля разработать и
утвердить Стандарт безопасной деятельности организации» отменен.
6. Несмотря на официальную статистику и поэтапную отмену
установленных ограничительных мер, Адвокатская палата отмечает, что
эпидемиологическая
ситуация
в
Санкт-Петербурге
по-прежнему
характеризуется высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией и
связанной с ней смертностью, что вызывает обоснованную озабоченность и
тревогу.
7. С целью уменьшения рисков распространения опасного заболевания и в
связи с невозможностью обеспечить соблюдение социальной дистанции режим
работы Центра по назначению сохраняется с нижеприведенными
ограничениями.
8. Личный прием адвокатов и граждан по адресам: Невский проспект, 53,
Лиговский пр., д. 31 (за исключением случаев, указанных в п. 12) не
осуществляется.
9. Информационное и организационное обеспечение адвокатов и
адвокатских образований по вопросам участия в судопроизводстве по
назначению дознавателей, следователей и судов, далее – работа по назначению,
и в государственной системе бесплатной юридической помощи, далее – ГС
БЮП, организуется дистанционно с использованием электронной почты Центра
АП СПб 4560310@apspb.ru и Обратной связи АИС «Адвокатура», а также иных
электронных сервисов;
10. На период режима повышенной готовности вводится мораторий на
обязательное систематическое участие состоящих в списках адвокатов в работе
по назначению либо в ГС БЮП при условии, если адвокат заблаговременно
сообщает в Центр об исключении его из работы на определенный период либо
до повторного обращения. По истечении срока исключения либо при обращении

о включении в работу по назначению дежурство адвоката возобновляется
автоматически в случае отсутствия дисциплинарных взысканий и нарушений в
работе по назначению.
11. Получение/сдача ордерных книжек, учетных записей для доступа к АИС
«Адвокатура» организуется бесконтактным способом по адресу Центра по
назначениюЛиговский
пр.,
д.
31
строго
по
графику
(http://apspb.ru/4560310/20200701.pdf)
с
соблюдением
требований,
установленных в пункте 12.
12. Прием адвокатов осуществляется с соблюдением между ожидающими
адвокатами, при общении с сотрудником Центра дистанции не менее 1,5 метров
при обязательном использовании каждым из них средств индивидуальной
защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских, масок
(одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих
текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов
дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые
перчатки).
13. Заседания Комиссия по назначению АП СПб и собеседования с
адвокатами, а также обучающий курс по вопросам участия в работе по
назначению и в государственной системе бесплатной юридической помощи
проводятся дистанционно по приглашению, которое направляется адвокату по
указанной в кадровой базе АП СПб электронной почте.
14. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц, обучающие
курсы – по мере набора группы, но не реже одного раза в полугодие.
15. Учитывая, что адвокаты возобновляют работу в офисных помещениях,
для приема граждан в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи устанавливается следующие правила:
-прием граждан осуществляется по предварительной записи с
увеличенным интервалом посещения во избежание создания очереди;
-прием организуется с соблюдением между адвокатом и посетителями
дистанции не менее 1,5 метра;
-обязательное использование адвокатами и посетителями средств
индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе
медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их
заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту
органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые
перчатки);

-адвокат (адвокатское образование) обязаны вести предварительную
запись граждан на прием в электронном виде либо на бумажном носителе.
16. Запрет на личный прием граждан в возрасте 65 лет и старше отменяется.
17. В приеме граждан может быть отказано в случаях:
- отсутствия предварительной записи гражданина на личный прием;
- опоздания гражданина на прием;
- отсутствия у гражданина средств индивидуальной защиты органов
дыхания и рук (медицинской маски и одноразовых перчаток);
- наличия у гражданина признаков респираторного заболевания (кашель,
насморк, одышка).
18. По мотивированному заявлению гражданина адвокаты вправе
представлять в рамках ГС БЮП письменные консультации и составлять
документы правового характера в режиме удаленного доступа с предъявлением
к оплате оказанных услуг при поступлении в АП СПб следующих документов:
- скан пописанного гражданином письменного заявления на получение
бесплатной юридической помощи;
- скан заключенного соглашения на оказание БЮП;
-скан подписанного адвокатом письменной консультации либо документа
правового характера с указанием даты;
-скан подписанного адвокатом и гражданином акта о предоставлении
бесплатной юридической помощи.
19. Прием отчетов по оказанию юридической помощи в рамках ГС БЮП на
бумажном носителе осуществляется бесконтактным способом путем их
помещения в отдельный бокс в согласованные с уполномоченным сотрудником
день и время.
20. Рекомендуется:
- выделить для приема граждан отдельные письменные принадлежности
с последующей их обработкой дезинфицирующими средствами;
- проводить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и
др.) в помещениях в течение дня, использование в помещениях оборудования по
обеззараживанию воздуха.
21. Учитывая неопределенный срок действия режима повышенной
готовности и существующих прогнозов его повторения в будущем, указанный в
данном сообщении режим работы Центра АП СПб может приобрести
«плавающий» характер, то есть, отменяться и вводиться в зависимости от
ситуации.
Вице-президент

Т.В. Тимофеева

