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Приложение № 4 

 

Инструкция  

о порядке работы адвоката с автоматизированным программным комплексом 

 

Адвокатская палата Амурской области (далее - АП АО) автоматизировала процесс 

принятия заявок и распределения поручений на участие адвокатов в качестве защитников 

(представителей) в делах по назначению в судебных районах Амурской области, 

определенных в абз. 1 п. 2.4. Правил. 

При поступлении заявки в Координационный центр АП АО, программа автоматически 

распределяет поручение между адвокатами, включенными в базовый список. Выбранному 

программой адвокату с телефонного номера 89145967181 (89140405640) направляется СМС-

сообщение  с информацией о дате и времени исполнения поручения, наименовании суда, 

следственного органа либо органа дознания. 

Информация в СМС-сообщении по заявке следственного органа отображается в 

следующем формате: «Дата: ХХ.ХХ.ХХХХ, Время: ХХ:ХХ, Следственный орган: ХХХХ».   

- Например: «Дата: 01.03.2018 10:00 Следственный орган: ОП № 1».  

По заявке суда в СМС-сообщении информация отображается в следующем формате: 

«Суд: ХХХХ, Дата: ХХ.ХХ.ХХХХ, Время: ХХ:ХХ, Тип дела: ХХХХ».   

- Например: «Суд: Благовещенский гор суд (1-я инстанция), Дата: 01.03.2018 10:00 Тип 

дела: Уголовное - Псих». 

При получении СМС-сообщения из Координационного центра АП АО на него 

необходимо ответить СМС-сообщением «Да» либо «Нет», никакие другие ответы программой 

не принимаются.  

Если адвокат ответил «Нет», то   СМС-сообщение отправляется другому адвокату.  

Время ожидания программой ответа адвоката составляет 10 минут. Если в течение этого 

времени адвокат не ответил СМС-сообщением, то поручение направляется другому адвокату. 

При этом адвокату, не ответившему СМС-сообщением, программа автоматически запишет 

отказ от поручения равнозначный ответу «Нет». 

Если адвокат принимает поручение, ему необходимо ответить СМС-сообщением  «Да», 

уложившись не более чем в 10 минут. В этом случае, в течение минуты после ответа, 

программа отправит ему СМС-сообщение с Ф.И.О. следователя, дознавателя либо 

специалиста суда и номером контактного телефона, по которому можно узнать всю 

необходимую информацию, а лицо, принявшее решение о назначении защитника 

(представителя), получит информацию с данными и номером телефона адвоката, принявшего 

поручение. 

По получению СМС-сообщения адвокату необходимо безотлагательно связаться с 

лицом, направившим заявку, для уточнения информации по принятому поручению. 

Если после ответа адвоката «Да» прошло больше 2 - 3 минут, и он не получил СМС - 

сообщение с данными лица, принявшего решение о назначении защитника (представителя), то 

адвокату необходимо связаться со специалистом Координационного центра АП АО по 

телефону 89145387060 (387060) и сообщить об этом. 

При возникновении уважительных причин, адвокат обязан заблаговременно уведомить 

Координационный центр АП АО  о невозможности осуществления работы по назначению, в 

том числе и по ранее принятым поручениям. 


