
 
 
 
 
 
 

 
Адвокатам Санкт-Петербурга 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге 
и прогнозов ее развития Адвокатская палата Санкт-Петербурга принимает 
следующие ограничительные меры по защите и снижению рисков заражения 
и распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019: 
 

1. С 16 марта 2020 до 03 апреля 2020 года включительно сотрудники 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, работающие в Центре по 
назначению и по направлению «Бесплатная юридическая помощь», 
переводятся на дистанционный режим работы, исключающий личные 
приемы и посещение рабочих мест за исключением нижеприведенных 
случаев. 
    

2. Личный прием граждан по адресу: Невский проспект, д. 53 отменяется с 
16 марта 2020 до 03 апреля 2020 года включительно. 
 
Все поступающие в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга обращения 
обрабатываются в штатном режиме с уведомлением адресатов с 
использованием средств, обеспечивающих дистанционное общение 
(почта, факс, электронная почта, телефон). 
 

3. Личный прием адвокатов по адресу: Невский проспект, д. 53 отменяется 
с 16 марта 2020 до 03 апреля 2020 года включительно. 
 
Все обращения в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга от адвокатов- 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи 
и адвокатов-участников судопроизводства по назначению принимаются 
по электронной почте mail@apspb.ru  и с использованием Обратной 
связи АИС «Адвокатура». 
Обращения адвокатов обрабатываются в штатном режиме с 
уведомлением адресатов о принятом решении с использованием 
средств, обеспечивающих дистанционное общение (факс, электронная 
почта, телефон). 
 

mailto:mail@apspb.ru


4. Прием и рассмотрение заявлений адвокатов о включении в список 
участников судопроизводства по назначению, о включении в список 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи 
прекращается с 16 марта 2020 до 03 апреля 2020 года включительно. 
 

5. С 16 марта 2020 до 03 апреля 2020 года включительно в Центре по 
назначению вводится ограниченный режим на личный прием адвокатов 
по адресу: Лиговский проспект, д. 31.  
 
Личный прием адвокатов осуществляется исключительно для сдачи и 
выдачи бланков ордерных книжек по графику: 
 
 понедельник с 10:30 до 14:30     среда с 13:00 до 17:00.  
 

6. Комиссия по назначению переводится на дистанционное рассмотрение 
обращений адвокатов-участников судопроизводства по назначению, а 
также случаев нарушения адвокатом Правил участия в 
судопроизводстве по назначению. При этом вызов адвокатов на 
Комиссию не осуществляется. Все необходимые запросы направляются 
адвокату по электронной почте. 
В случае отсутствия запрошенного объяснения вопрос о дальнейшем 
участии адвоката в судопроизводстве по назначению может быть 
рассмотрен Комиссией по имеющимся материалам и сведениям АИС 
«Адвокатура».   
 
О принятом Комиссией решении адвокат уведомляется по электронной 
почте путем направления краткой выписки из Протокола заседания не 
позднее 10 дней с даты его проведения. 


