
 

 

Тверской областной коллегией адвокатов «Интеллект Альянс» неукоснительно соблюдаются 

требования федеральных и региональных нормативно-правовых актов, а также решений Совета 

Адвокатской палаты Тверской области, регламентирующих запреты и ограничения, наложенные в 

условиях распространения коронавирусной инфекции.  

Адвокатами коллегии в полном объеме выполняются обязанности по защите прав и 

законных интересов доверителей, работа коллегии продолжается в штатном режиме, в том числе 

дистанционно.  

30.03.2020 руководством коллегии было принято решение о создании Штаба правовой 

помощи, с целью оказания дистанционной юридической помощи жителям региона в виде устного 

и письменного консультирования по вопросам, связанным с особенностями правового 

регулирования в условиях пандемии коронавируса. Координирует работу штаба адвокат Кулик 

Т.М. 

Штаб правовой помощи взаимодействует со средствами массовой информации с целью 

доведения информации до максимального количества граждан о существующей возможности 

бесплатно получить юридическую консультацию. 

В работе Штаба на добровольной основе принимает активное участие большинство 

адвокатов коллегии.  

Сотрудниками Штаба в круглосуточном режиме принимаются телефонные звонки, а также 

письменные запросы граждан и представителей бизнеса по вопросам регулирования трудовых, 

социальных, гражданских и иных правоотношений, нарушения прав и законных интересов.  

По всем поступившим обращениям адвокатами коллегии оперативно (в срок не более 1 часа) 

даются разъяснения.  

Организован ежедневный мониторинг законодательства, с доведением измененных и вновь 

принятых нормативно-правовых актов до сведения адвокатов, обобщается и систематизируется 

судебная практика.  

Сотрудниками Штаба в региональных СМИ, а также на страницах коллегии в социальных 

сетях ежедневно размещаются разъяснения законодательства по актуальным вопросам. 

Ежедневно проводятся совещания в режиме видеоконференции с целью координации 

деятельности коллегии в сложившихся условиях, обобщения практики работы.  

Деятельность Штаба правовой помощи осуществляется на безвозмездной основе, и 

пользуется популярностью среди жителей региона (так, на сегодняшний день в соцсетях и СМИ 

размещено более 20 разъяснений норм права по актуальным вопросам, данные разъяснения 

постоянно актуализируются с учетом издания нормативных актов. С 06 апреля 2020 звонки стали 

приниматься в круглосуточном режиме. Штаб фиксирует, что каждые сутки 22-23 звонка 

поступают на телефон коллегии, однако имеется тенденция к росту количества звонков. Ответы на 

часто задаваемые вопросы выкладываются на сайте коллегии. 

 

Работа Штаба будет продолжаться вплоть до снятия введенных ограничительных мер.  

 


