ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе Центра по назначению и иным организационным вопросам
участия адвокатов в судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия и суда, участия адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи

Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербург остается в пятерке регионов-лидеров как по числу новых
случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, так и по количеству
летальных исходов.
Для сдерживания ситуации с распространением заболевания городские
власти вводят определенные ограничения, которые касаются в том числе
сферы оказания юридических услуг и деятельности организаций,
осуществляющих личный прием граждан, и рекомендуют работодателям по
возможности переводить сотрудников на дистанционный режим работы.
В сложившейся ситуации Адвокатская палата продолжает осуществлять
свои функции в полном объеме, но вместе с тем считает важным сохранить
здоровье сотрудников с целью обеспечения дальнейшей бесперебойной
работы всех органов и служб Адвокатской палаты и поддержанию
стабильного уровня взаимодействия с адвокатами.
В связи с указанными обстоятельствами установлен следующий порядок
взаимодействия с адвокатами по вопросам участия адвокатов
в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия и суда, участию адвокатов в государственной
системе бесплатной юридической помощи:

1.

ЦЕНТР по назначению АП СПб

1.1. Прием от адвокатов корреспонденции:
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•
•
•
•
•

заявлений на участие в судопроизводстве по назначению в порядке
ст.ст.50-51 УПК РФ, 50 ГПК, 54 КАС (далее – работа по назначению)
заявлений по вопросам изменения, прекращения, возобновления, участия
в работе по назначению
объяснений и иных обращений, связанных с участием работе по
назначению
по вопросам Обучающего курса для работы по назначению
по вопросам Комиссии по назначению

осуществляется по электронной почте Центра по назначению
4560310@apspb.ru либо лично по предварительной записи в часы работы
Приемной Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по адресу: СанктПетербург, Невский пр., д.53 каждый понедельник и каждую среду с 10:00 до
18:00 по предварительной записи, осуществляемой по электронной почте
office@apspb.ru.
1.2.Для обеспечения участия адвокатов в судопроизводстве по назначению
продолжается выдача учетных записей к личному кабинету в АИС
«Адвокатура», выдача ордерных книжек и сдача корешков к использованным
ордерам по адресу: Лиговский пр., д.31 в часы приема:
ВТОРНИК с 10:00 до 14:00, ЧЕТВЕРГ с 14:00 до 18:00 с соблюдением
следующих условий:
• доступ в Центр по назначению регулируется с соблюдением дистанции в
1,5 м;
• разрешено одновременное нахождение в помещении выдачи ордеров по
одному адвокату;
• сотрудникам Центра по назначению и адвокатам обязательно использовать
индивидуальных средств защиты лица и рук (маски и перчатки);
• выдача ордерных книжек осуществляется бесконтактным способом;
• сдаваемые корешки ордерных книжек подлежат помещению в отдельный
бокс с последующей̆ дезинфицирующей обработкой.
Примечание: для удобства адвокатов в настоящее время тестируется сервис
электронной очереди адвокатов для записи на прием в Адвокатскую палату и
Центр АП СПб, который будет введен в течение ноября 2020 г.
1.3.

Обеспечение взаимодействия с Центром и адвокатами по вопросам участия в
работе по назначению осуществляется в следующем порядке:
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•

для
работающих
по
назначению
адвокатов
круглосуточно
преимущественно через сервис Обратной связи в АИС «Адвокатура»;

•

по электронной почте 4560310@apspb.ru;

• ежедневно по единому телефону Центра: 456-03-10 (звонок оператору с
6:00 до 22:00 и перевод звонков администратору и руководителям Центра);
• по дополнительному телефону Центра +7 (931) 393-03-10 (звонок
администратору, с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с
10:00 до 15:00);
•

путем проведения обсуждений в режиме ВКС (по согласованию).

Личный прием адвокатов в помещении Адвокатской палаты по вопросам
участия в судопроизводстве по назначению не осуществляется до конца 2020
года.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

КОМИССИЯ АП СПБ по назначению

Комиссии продолжает проводить заседания ежемесячно в дистанционном
формате по вопросам работы адвокатов по назначению, за исключением
рассмотрения новых заявлений на участие в судопроизводстве по назначению
тех адвокатов, которые не прошли Обучающий курс по назначению и итоговое
собеседование
Все заявления, объяснения, жалобы подаются на рассмотрение Комиссии по
электронной почте 4560310@apspb.ru либо лично по предварительной
записи в часы работы Приемной Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по
адресу:
Санкт-Петербург, Невский пр., д.53 каждый понедельник и каждую среду с
10:00 до 18:00 по предварительной записи, осуществляемой по электронной
почте office@apspb.ru.
Информация о заседании Комиссии, приглашение на заседание Комиссии,
получение выписок из протокола заседания Комиссии осуществляется по
электронным адресам адвокатов, которые указаны в кадровой базе АП СПб.
Взаимодействие с адвокатами по вопросам заседаний Комиссии
осуществляется по дополнительному телефону Центра +7 (931) 393-03-10
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(звонок секретарю Комиссии по назначению с понедельника по четверг с 10:00
до 18:00, в пятницу с 10:00 до 15:00)
3. ОБУЧАЮЩИЙ КУРС по назначению
Очередной Обучающий курс по назначению проведен с 12 по 15 октября
2020г.
По итогам обучения положительное заключение в результате собеседования
получили 68 адвокатов, которые были включены в работу по назначению с
01 ноября 2020г. Количество допускаемых к работе по назначению адвокатов
в течение года существенно увеличило численность дежурных адвокатов при
сохраняющемся на уровне прошлого года количестве заявок от судебноследственных органов.
Анализ обращений адвокатов в совокупности с данными АИС «Адвокатура»
показывает, что количество участвующих в работе по назначению адвокатов в
настоящее время является избыточным, в связи с чем проведение Обучающего
курса и рассмотрение новых заявлений на включение в судопроизводство по
назначению переносится на первый квартал 2021 года.
Информация о проведении Обучающего курса будет размещаться на сайте АП
СПб, в личных кабинетах адвокатов. Приглашения на занятия по Обучающему
курсу и на собеседование по итогам обучения будет осуществляться по
электронным адресам адвокатов, которые указаны в кадровой базе АП СПб.

4.

ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА по назначению

Адвокатская палата продолжает оказывать содействие адвокатам в
разрешении спорных ситуаций, связанных с отсутствием решений о выплате
адвокату вознаграждения за работу по назначению либо их неисполнением.
В этих целях Адвокатская палата:
• объявила о сборе информации по имеющейся перед адвокатами
задолженности, с которой можно ознакомиться по ссылке
(http://apspb.ru/4560310/z_info_202011.pdf).
• продолжает оказывать адвокатам помощь в составлении заявлений суд в
порядке административного или гражданского судопроизводства и
участвует в делах как представитель АП СПб (член Комиссии по
назначению адвокат Елисеева С.В.).

5

•

•

направляет требования в уполномоченные органы о соблюдении
законодательства по размерам и срокам выплаты адвокатам
вознаграждений за участие в судопроизводстве по назначению.
принимает иные меры, способствующие своевременному получению
адвокатами следуемого вознаграждения за оказание юридической помощи
по назначению.
Взаимодействие с Центром и адвокатами по вопросам получения/выплаты
вознаграждений за оказанную в порядке назначения юридическую помощь
осуществляется в порядке, указанном в п.1.3., с использованием
электронных адресов почты адвокатов, указанных в кадровой базе АП
СПб; путем проведения обсуждений в режиме ВКС (по согласованию)

5.

Участие адвокатов в Государственной системе бесплатной юридической
помощи (ГС БЮП)

5.1.

Прием от адвокатов корреспонденции:
• заявлений на участие в ГС БЮП;
• объяснений и иных обращений, связанных с участием в ГС БЮП,
осуществляется по электронной почте 4560310@apspb.ru либо лично по
предварительной записи в часы работы Приемной Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.53 каждый
понедельник и каждую среду с 10:00 до 18:00 по предварительной записи,
осуществляемой по электронной почте office@apspb.ru.

5.2.

Обеспечение взаимодействия с адвокатами по вопросам участия в ГС БЮП
осуществляется:
• по электронной почте 4560310@apspb.ru;
•

по электронной почте адвокатов, указанной в кадровой базе АП СПб;

•

по дополнительному телефону Центра +7 (931) 393-03-10 (звонок
администратору с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с
10:00 до 15:00);

•

путем проведения обсуждений в режиме ВКС (по согласованию).
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5.3.
5.4.

5.5.

Личный прием адвокатов и граждан в помещении Адвокатской палаты по
вопросам участия в ГС БЮП не осуществляется до конца 2020 года.
Личный прием граждан в рамках ГС БЮП в помещениях адвокатских офисов
осуществляется с учетом разъяснений Адвокатской палаты, с которыми
можно ознакомиться по ссылке (http://apspb.ru/news.php?news=30102020_066),
а для адвокатов, осуществляющих свою деятельность в Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов, дополнительно представлены разъяснения
руководства коллегии, с которым можно ознакомиться по ссылке
(http://apspb.ru/4560310/20201029_spbgka.pdf).

Прием граждан в рамках государственной системы бесплатной̆ юридической̆
помощи организуется:
• по предварительной̆ записи с увеличенным интервалом посещения во
избежание создания очереди;
• с соблюдением между адвокатом и посетителями дистанции не менее 1,5
метров;
• с обязательным использованием адвокатами и посетителями средств
индивидуальной̆ защиты органов дыхания и рук (масок и перчаток);
Гражданину может быть отказано в приеме в случаях:
• отсутствия предварительной̆ записи на личный̆ прием;
• опоздания гражданина на прием;
• отсутствия у гражданина средств индивидуальной̆ защиты органов
дыхания и рук (маски и перчаток);
• наличия у гражданина признаков респираторного заболевания
(температура, кашель, насморк, одышка).

5.6.

По мотивированному заявлению гражданина адвокаты вправе представлять в
рамках ГС БЮП письменные консультации и составлять документы правового
характера в режиме удаленного доступа с использованием электронной связи,
предъявляя к оплате оказанные услуги юридической помощи на основании
следующих документов:
• скан пописанного гражданином письменного заявления на получение
бесплатной̆ юридической̆ помощи;
• скан заключенного соглашения на оказание БЮП;
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•
•

5.7.

скан подписанного адвокатом письменной̆ консультации либо документа
правового характера с указанием даты;
скан подписанного адвокатом и гражданином акта о предоставлении
бесплатной̆ юридической̆ помощи.

Прием отчетов по оказанию юридической̆ помощи в рамках ГС БЮП на
бумажном носителе осуществляется бесконтактным способом путем их
помещения в отдельный̆ бокс в согласованные с уполномоченным
сотрудником день и время по адресу: Гагаринская ул., д. 6А, 1 этаж.
Взаимодействие с сотрудником АП СПб по обороту документов, связанных с
предоставлением бесплатной юридической помощи, осуществляется:
• по электронной почте: a-v-sam@yandex.ru;
• либо по телефону: 579-57-17 в согласованные дни приема отчетов;
• с использованием адреса электронной почты адвокатского образования
(либо уполномоченного им сотрудника), содержащегося в кадровой базе
АП СПб либо в документах, поданных на участие в ГС БЮП.

