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Правила Адвокатской палаты Амурской области  

по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве,  утвержденного решением  Совета  Федеральной палаты адвокатов 

РФ от 15 марта 2019 года, а также по организации участия адвокатов в гражданском и 

административном судопроизводстве по назначению (далее – Правила) 

 

 

Настоящие Правила установлены Советом Адвокатской палаты Амурской области 

(далее - АП АО), в соответствии с  требованиями п.п.3.1 п.3 ст. 37, п.п.5 п.3 ст. 31 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» (далее - Закон об адвокатуре), ч.21 ст.45, ст.ст. 50, 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК 

РФ и ст. 54 КАС РФ, и ст. 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому человеку право на 

получение квалифицированной юридической помощи, регулируют участие адвокатов в 

качестве защитников (представителей) в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, предварительного следствия или суда и в качестве представителей в гражданском и 

административном судопроизводстве по назначению суда, распространяют свое действие на 

адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов Амурской области. 

 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре, п. 7 ст. 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, адвокат обязан исполнять требования закона об 

обязательном участии в качестве защитника (представителя) в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда и в качестве 

представителей в гражданском и административном судопроизводстве по назначению суда. 

1.2. Совет АП АО, в силу положений п.4 ст. 29,  п.п. 5 п.3 ст. 31 Закона об адвокатуре, 

ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ, организует оказание юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников или представителей по уголовным, гражданским и 

административным делам на основании решений органов дознания, предварительного 

следствия или суда, в соответствии с Порядком назначения адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве, принятым Советом Федеральной палаты адвокатов РФ (ч.3  

ст. 50 УПК РФ); доводит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и 

контролирует его исполнение адвокатами. 

1.3. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение решений органов адвокатской 

палаты и органов Федеральной палаты адвокатов РФ, принятых в пределах компетенции, 

влечет ответственность в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ и Кодексом профессиональной этики адвоката. 

1.4. Настоящие Правила приняты в целях организации надлежащего исполнения 

адвокатами требований закона об обязательном участии в качестве защитников и 

представителей в делах по назначению органов дознания, предварительного следствия или 

суда, равного и справедливого распределения поручений, исключения внепроцессуального 

взаимодействия адвокатов с органами предварительного расследования и судом, в том числе 

для противодействия коррупционной составляющей в сфере обеспечения права граждан на 

защиту, надлежащего контроля за соблюдением этических правил адвокатами, участвующими 

в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве по назначению. 

 

2. Организация работы адвокатов по назначению в уголовном, гражданском и 

административном судопроизводстве. 

2.1. Участие адвокатов АП АО в качестве защитников или представителей в 

уголовном, гражданском и административном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, предварительного следствия или суда осуществляется по территориальному 

принципу, что означает запрет на принятие адвокатом поручений на участие в делах по 

назначению за пределами судебного района, в котором расположено его адвокатское 

образование. 

Исключение в применении данного принципа возможно лишь по отдельному решению 

Совета АП АО по конкретному судебному району и адвокату. 
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 2.2. Участие адвокатов АП АО по назначению органов дознания, предварительного 

следствия или суда осуществляется на постоянной основе и не может носить эпизодический 

характер. 

2.3. Адвокаты - члены адвокатских палат других субъектов РФ не могут принимать 

участие в делах по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда на 

территории Амурской области. 

Исключение составляют случаи производства процессуальных действий и судебных 

заседаний на территории одного субъекта РФ по уголовным делам, находящимся в 

производстве органов дознания, предварительного следствия и судов другого субъекта РФ 

или органов предварительного расследования межрегионального или федерального уровня (с 

учетом приоритетности принципа непрерывности защиты).  

 2.4. Распределение поручений на участие адвокатов в делах по назначению органов 

дознания, предварительного следствия или суда в Архаринском, Благовещенском, 

Белогорском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, 

Михайловском, Райчихинском (включая пгт. Прогресс), Свободненском (включая ЗАТО 

Циолковский), Серышевском, Тамбовском, Тындинском, Шимановском судебных районах 

осуществляется в автоматизированном режиме с использованием информационно-

телекоммуникативной сети Интернет через официальный сайт АП АО путём направления 

CMC - сообщений адвокату по каждому отдельному поручению, а в Октябрьском судебном 

районе - посредством подсистемы АРПН КИС АР (подсистема автоматизированного 

распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению Комплексной 

информационной системы адвокатуры России) и направления push-уведомлений. 

В иных судебных районах Амурской области (с неавтоматизированным  

распределением дел) порядок распределения поручений на участие адвокатов в работе по 

назначению  определяется общим собранием адвокатов района (использование графика 

дежурств, составляемого представителем Совета АП АО, либо самостоятельное 

распределение поручений последним между адвокатами). 

 2.5. Организацию участия адвокатов по назначению органов дознания, 

предварительного следствия или суда в автоматизированном режиме осуществляет 

Координационный центр АП АО, в других судебных районах Амурской области - 

представители Совета АП АО. 

Руководитель Координационного центра АП АО и представители Совета АП АО 

назначаются решением Совета АП АО. 

 2.6. Под заявкой в настоящих Правилах понимается уведомление должностного лица о 

принятом решении о назначении адвоката. 

2.7. Заявки на участие адвокатов в  делах по назначению в автоматизированном 

режиме направляются через официальный сайт АП АО путём заполнения специальной формы 

согласно Инструкциям для органов предварительного расследования и судов (Приложение № 

1 и № 2), а в Октябрьском судебном районе по установленной форме в соответствии с 

Руководством пользователя: Уполномоченное лицо (веб-приложение, мобильное приложение) 

ФПА КИС АР, размещённым на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Принятие заявок также осуществляется автоматизировано через информационно-

телекоммуникативную сеть Интернет. 

В иных судебных районах Амурской области (с неавтоматизированным  

распределением дел) заявки принимаются дежурным адвокатом, согласно графику дежурств, 

либо представителем Совета АП АО (в случае распределения их последним) способом, 

определённым общим собранием адвокатов конкретного судебного района (письменно, устно 

и т.д.). 

2.8. Заявки на участие адвокатов в делах по назначению должны направляться  

заблаговременно, но не позднее 24 часов до начала проведения следственного 

(процессуального) действия и не позднее 3-х суток до дня судебного заседания, а дежурному 

адвокату либо представителю Совета АП АО (в случае распределения дел последним) в 

судебных районах с неавтоматизированным распределением дел - не позднее 2-х суток до 

начала проведения следственного (процессуального) действия и не позднее 3-х суток до дня 

судебного заседания. 

Исключения составляют случаи, указанные в п.2.11 настоящих Правил. 
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2.9. Несвоевременное направление заявок и (или) предоставление неполных сведений, 

необходимых для принятия поручения, не может являться основанием для отказа в 

назначении адвоката в качестве защитника (представителя), однако может затруднить процесс 

распределения, а при наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участию 

адвоката в деле - повлечь невозможность его вступления в дело. 

2.10. Принятие заявок на участие адвокатов в делах по назначению в 

автоматизированном режиме осуществляется круглосуточно. Распределение поручений 

производится в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов).   

В судебных районах Амурской области с неавтоматизированным  распределением дел 

заявки принимаются и поручения распределяются представителем Совета АП АО в рабочие 

дни с 08.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов).  

2.11. При необходимости участия адвоката в следственных и иных процессуальных 

действиях, не терпящих отлагательства, а также в запланированных процессуальных 

действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, заявка являясь срочной, подлежит распределению круглосуточно.  

2.12. Исключён. 

 

3. Порядок участия адвокатов по назначению. 

 3.1. В целях организации деятельности адвокатов, выразивших желание участвовать в 

работе по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда, в судебных 

районах Амурской области с автоматизированным распределением дел, на основании 

заявлений, представляемых в АП АО (Приложение № 3) формируется базовый список. В 

иных судебных районах составляется график дежурств адвокатов либо поручения 

распределяются представителем Совета АП АО.  

Адвокат может быть исключен из базового списка (графика дежурств) либо 

освобожден (отстранен) от работы по назначению по собственному желанию, а также по 

решению руководителя Координационного центра АП АО, представителя Совета АП АО в 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

3.2. Обязательными условиями (требованиями) допуска к участию в работе по 

назначению для адвокатов АП АО являются: знание и соблюдение положений настоящих 

Правил и Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утверждённого решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ; 

работа по назначению на регулярной основе; наличие оборудованного рабочего места в 

соответствии с Требованиями по размещению адвокатских образований Амурской области; 

своевременное выполнение адвокатом обязанностей по повышению своего 

профессионального уровня в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов РФ и 

АП АО. 

Не соответствие адвоката указанным выше требованиям является основанием для его 

исключения из базового списка (графика дежурств), отстранения (освобождения) от работы 

по назначению. 

 3.3. Представитель Совета АП АО: 

 - информирует органы предварительного расследования и суд о порядке принятия 

заявок на участие адвокатов вверенного ему судебного района в работе по назначению; 

 - составляет график дежурств адвокатов либо самостоятельно распределяет между 

ними поручения на участие в делах по назначению; 

- принимает решение о включении либо исключении адвокатов из графика дежурств, 

отстранении (освобождении) от работы по назначению; 

- не позднее, чем за 25 дней до начала действия графика дежурств, представляет его 

адвокатам вверенного ему судебного района; 

- принимает решение о замене адвоката, участвующего по конкретному делу, в случае 

невозможности исполнения поручения последним; 

- в случае невозможности участия адвокатов вверенного ему судебного района по делу 

(малая численность), принимает меры к привлечению адвокатов другого судебного района 

через соответствующего представителя Совета АП АО. 

 - контролирует соблюдение адвокатами (адвокатскими образованиями) настоящих 

Правил, графика дежурств либо порядка приёма поручений непосредственно через него; 
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- проводит анализ участия адвокатов по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда и вносит предложения по его совершенствованию 

Совету АП АО. 

С целью контроля за соблюдением настоящих Правил, представитель Совета АП АО 

вправе: 

 -  проверить бухгалтерскую документацию в адвокатских образованиях; 

 - проверить у адвокатов основания их участия в конкретных делах, в том числе и 

корешки ордеров и адвокатские производства; 

 - запрашивать от имени Совета АП АО в правоохранительных органах, судах и 

адвокатских образованиях информацию об участии адвокатов по назначению в уголовных, 

гражданских и административных  делах; 

 - истребовать у адвокатов объяснения (информацию) относительно их участия в делах 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. 

3.4. Руководитель Координационного центра АП АО: 

- формирует базовый список; 

- принимает решение о включении и исключении адвокатов из базового списка; 

- контролирует ведение сотрудниками Координационного центра АП АО 

соответствующих реестров, а также другой документации, необходимой для ведения 

статистики и анализа; 

- в исключительных случаях, принимает решения о замене адвокатов, поручении 

адвокатам дел по назначению, о чём информирует Совет АП АО; 

- ежемесячно анализирует работу адвокатов по назначению, за полугодие 

отчитывается перед Советом АП АО о деятельности Координационного центра АП АО, 

вносит соответствующие предложения по ее совершенствованию;  

- запрашивает от имени Совета АП АО в правоохранительных органах, судах и 

адвокатских образованиях информацию об участии адвокатов в уголовных, гражданских и 

административных  делах по назначению; 

- истребует у адвокатов объяснения (информацию) относительно их участия в делах по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда; 

- пользуется иными правами, предусмотренными п.3.3. настоящих Правил. 

 

4. Права, обязанности и действия адвоката, участвующего в качестве защитника 

(представителя) в делах по назначению органов дознания, предварительного следствия 

или суда.  

 4.1. Адвокат обязан знать и исполнять Порядок назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве, утверждённый решением Совета Федеральной 

палатой адвокатов РФ и принятые Советом АП АО Правила. 

Для выполнения требований данных актов адвокат, включённый в базовый список 

(график дежурств), должен быть обеспечен своими силами и за свой счёт мобильной (сотовой) 

телефонной связью, а принимающий поручения посредством АРПН КИС АР также доступом 

в информационно-телекоммуникативную сеть Интернет. 

При принятии поручений адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность 

в районе с автоматизированным распределением дел, руководствуется Инструкцией о порядке 

работы адвоката с автоматизированным программным комплексом (Приложение № 4), а в 

Октябрьском судебном районе - Руководством пользователя: Адвокат (веб-приложение, 

мобильное приложение) ФПА КИС АР, размещённым на официальном сайте Федеральной 

палаты адвокатов РФ. 

4.2. Адвокат обязан: 

         - принимать поручения через CMC - сообщения либо push-уведомления (в Октябрьском 

судебном районе), а в судебных районах с неавтоматизированным распределением дел в 

соответствии с графиком дежурств либо от представителя Совета АП АО (в случае 

распределения их последним); 

        - принимать меры по информированию в разумный срок (а при необходимости 

незамедлительно) дознавателя, следователя, судьи о принятом поручении в целях 

согласования организационных и иных вопросов; 
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        - прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания в 

установленное время (с учётом территориальной удалённости, транспортной доступности, 

возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам и иных условий 

и обстоятельств, влияющих на время прибытия адвоката); 

         - убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятствующих его 

участию в производстве по делу в качестве защитника (представителя), а при наличии 

таковых, адвокату следует действовать в соответствии с п. 4.5 настоящих Правил;  

         - вести по каждому делу адвокатское производство (досье), учёт и отчётность, 

установленные соответствующим решением адвокатской палаты или настоящими Правилами;  

        - представлять запрашиваемые руководителем Координационного центра АП АО, 

представителем Совета АП АО документы и информацию. 

4.3. При наличии уважительных причин (заболевание, отпуск и т.п.) адвокат обязан 

заблаговременно уведомить Координационный центр АП АО и внести соответствующие 

сведения в индивидуальные настройки личного кабинета (на официальном сайте АП АО либо 

в мобильном приложении АРПН КИС АР) о невозможности осуществления работы по 

назначению, в том числе и по ранее принятым поручениям. 

В судебных районах с неавтоматизированным распределением дел – поставить об этом 

в известность представителя Совета АП АО.  

4.4. Адвокат не вправе принимать поручения на участие в работе по назначению в 

уголовном, гражданском или административном судопроизводстве в нарушение Правил, с 

использованием внепроцессуального взаимодействия с дознавателями, следователями или 

судьями.  

Вступление адвоката в дело по назначению в нарушение Правил, а равно 

эпизодическое участие в работе по назначению (систематические отказы от принятия 

поручений, вызванные нежеланием участвовать в делах, рассматриваемых (расследуемых) 

конкретными следственно-судебными органами, а также работать в  выходные, праздничные 

дни) является нарушением пп.2, 4 п.1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп.9 п.1 ст. 9, п.6 ст. 15  Кодекса 

профессиональной этики адвоката и влечет возбуждение дисциплинарного производства с 

последующим применением мер дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения 

статуса. 
4.5. В случае выявления обстоятельств, исключающих участие в производстве по  делу 

в качестве защитника (представителя), предусмотренных ст.72 УПК РФ адвокат обязан 

принять меры по незамедлительному информированию об этом дознавателя, следователя или 

суда, а также Координационного центра АП АО либо представителя Совета АП АО для 

распределения этого поручения другому адвокату. 

В случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката по делу в 

качестве защитника (представителя), предусмотренных п.3 ст.10 Кодекса профессиональной 

этики адвоката и положениями иных актов, указанных в п.10.1 Порядка назначения адвокатов 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ адвокат обязан принять меры по незамедлительному 

согласованию организационных вопросов его участия в данном деле с дознавателем, 

следователем или судом в целях их устранения, а при невозможности этого – принять меры по 

незамедлительному информированию Координационного центра АП АО либо представителя 

Совета АП АО для распределения данного поручения другому адвокату.  

4.6. Адвокат, приступая к исполнению поручения в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, предварительного следствия или суда, обязан выяснить: были 

ли соблюдены права подозреваемого, обвиняемого, в том числе и право свободно выбрать 

себе защитника по соглашению, участвовал ли ранее по делу иной адвокат по назначению или 

по соглашению, если участвовал выяснить причины замены последнего. При установлении 

факта участия в деле иного защитника, адвокат обязан незамедлительно информировать  об 

этом Координационный центр АП АО либо представителя Совета АП АО и по возможности 

ранее осуществлявшего защиту адвоката.  

4.7. Адвокат не вправе принимать поручение на защиту по назначению против воли 

подзащитного, если интересы последнего уже защищает иной адвокат, за исключением 

случаев, когда участвующий в уголовном деле защитник по соглашению либо по назначению в 
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течение 5 суток, если иное не предусмотрено законом, не может принять участие в 

запланированных следственных, процессуальных действиях либо судебном заседании.  

Принимая поручение на защиту по назначению в соответствии с мотивированным 

постановлением органа предварительного расследования или суда,  адвокат обязан убедиться, 

что участвующий в деле защитник по соглашению либо по назначению заблаговременно и 

надлежащим образом уведомлен о дате и времени проведения следственных, процессуальных 

действий либо судебного заседания, а также разъяснить подозреваемому (обвиняемому) право 

пригласить другого защитника по соглашению.  

4.8. В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем 

уведомлении защитника, ранее участвовавшего в деле, адвокат вступивший в дело в порядке 

ст.ст. 50, 51 УПК РФ, обязан руководствоваться положениями, закрепленными в решении 

Советом Федеральной палаты адвокатов РФ «О двойной защите» от 27 сентября 2013 года. 

4.9. Защитник, принявший поручение на участие в деле по назначению органов 

дознания, предварительного следствия или суда, при необходимости отбирает у 

подозреваемого, обвиняемого заявление об отсутствии или наличии у него соглашения на 

осуществление его защиты. 

4.10. В случае согласия подозреваемого, обвиняемого на замену избранного им 

защитника по соглашению на защитника по назначению, такое согласие должно быть 

оформлено письменным заявлением подозреваемого, обвиняемого с обязательным указанием 

на добровольность отказа от помощи адвоката по соглашению и отказа пригласить по 

соглашению другого адвоката. Данное заявление должно быть приобщено к материалам 

уголовного дела, а его копия к адвокатскому производству. 

4.11. Адвокат, принявший поручение по уголовному делу в порядке ч.21 ст.45, ст.ст.50, 

51 УПК РФ, по гражданскому делу в порядке ст. 50 ГПК РФ или административному делу в 

порядке ст.54 КАС РФ ведет дело до его окончательного рассмотрения в суде, включая при 

необходимости подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор (решение) суда. 

Освобождение адвоката от обязанности по подготовке и подаче апелляционной 

жалобы на приговор (решение) суда первой инстанции возможно лишь по письменному 

заявлению доверителя, которое приобщается к материалам адвокатского досье. 

4.12. Невозможность участия адвоката по делу до его окончательного рассмотрения 

может иметь место только в исключительных случаях и по уважительной причине. 

При наступлении указанных выше обстоятельств, замена адвоката, участвующего в 

деле по назначению производится путём подачи новой заявки с обязательным 

информированием Координационного центра АП АО либо представителя Совета АП АО, с 

одновременным направлением копии соответствующего процессуального решения. 

4.13. Исключён. 

4.14. Руководитель адвокатского образования заблаговременно выдает адвокатам 

ордера для ведения дел по назначению органов дознания, предварительного следствия или 

суда и ведет их учет.  

 

5. Ответственность за нарушение Правил. 

5.1. Нарушение адвокатом настоящих Правил является основанием для его 

привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренной Законом об адвокатуре и 

Кодексом профессиональной этики адвоката. 

5.2. В целях обеспечения невозможности доступа к принятию поручений по 

назначению адвокатов, не соответствующих требованиям, установленным настоящими 

Правилами, руководитель Координационного центра АП АО, представитель Совета АП АО 

своим мотивированным решением вправе исключить из базового списка, графика дежурств 

либо отстранить (освободить) адвоката от работы по назначению, на срок до шести месяцев, 

информировав о принятом решении Совет АП АО. 

Указанное решение может быть обжаловано адвокатом  в десятидневный срок в Совет 

АП АО. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Исключён.  
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6.2. Вопросы организации осуществления защиты по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда, не урегулированные действующим 

законодательством и настоящими Правилами, регламентируются Советом АП АО. 

6.3. Инструкции и заявление (Приложения № 1-4) являются неотъемлемой частью 

настоящих Правил. 

6.4. Правила, как и вносимые в них изменения и дополнения, подлежат доведению до 

сведения адвокатов и следственно-судебных органов путём размещения на официальном 

сайте АП АО. 
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Приложение № 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для органов дознания и предварительного следствия по направлению заявок в 

Координационный центр Адвокатской палаты Амурской области на участие 

адвокатов в делах по назначению 

 
Настоящая инструкция разработана для органов предварительного расследования в 

судебных районах Амурской области, определенных абз.1 п.2.4 Правил, в целях 

установления порядка приёма заявок Координационным центром Адвокатской палатой 

Амурской области (далее - АП АО) на участие адвокатов в делах по назначению. 

 Принятие заявок на участие адвокатов в делах по назначению осуществляется 

Координационным центром АП АО в автоматизированном режиме с использованием 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и автоматизированного 

программного комплекса (далее – АПК) круглосуточно, а распределение поручений 

производится в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов).  

Заявки на участие адвокатов в делах по назначению направляются в 

Координационный центр АП АО заблаговременно, но не позднее 24 часов до начала 

проведения следственного (процессуального) действия. 

Распределение срочных поручений на участие адвокатов в следственных и иных 

процессуальных действиях не терпящих отлагательства, а также в запланированных 

процессуальных действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, Координационным центром АП АО осуществляется 

круглосуточно.  

При необходимости участия адвоката в деле по назначению, следователь 

(дознаватель) регистрируется на официальном сайте АП АО в информационно-

телекоммуникативной сети Интернет, путем создания собственного аккаунта.  

Следователь (дознаватель) может создать заявку, в том случае, если сведения о нем 

находятся в информационной базе Координационного центра АП АО. Регистрация в базе 

производится путем внесения специалистом Координационного центра АП АО в 

соответствующий список следующей информации: ФИО инициатора заявки, его 

должность, а также наименование органа предварительного расследования. 

После регистрации следователь (дознаватель) создает соответствующую заявку на 

участие адвоката в деле по назначению, которая в автоматизированном режиме поступает 

в АПК Координационного центра АП АО. АПК производит выбор адвоката из числа 

участвующих в работе по назначению, направляя ему СМС - сообщение с кратким 

текстом заявки. Если адвокат принимает поручение, то он сообщает об этом СМС - 

сообщением в Координационный центр АП АО, после чего получает второе СМС - 

сообщение с ФИО подозреваемого (обвиняемого) и контактный телефон следователя 

(дознавателя) для связи, а инициатор заявки, в свою очередь, получает СМС - сообщение с 

телефонного номера 89145967181, с фамилией адвоката и его контактным телефоном. 

В случае, если адвокат не имеет возможности принять поручение, АПК 

автоматически выбирает другого адвоката. При направлении следователем (дознавателем) 

заявки на участие в деле адвоката по назначению, время ожидания АПК ответа адвоката 

на СМС - сообщение составляет 10 минут. 

В соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодексом профессиональной этике адвоката, адвокат, принявший поручение на 

осуществление защиты по уголовному делу на стадии предварительного расследования, 

не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и должен выполнять 
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обязанности защитника, включая, при необходимости, подачу апелляционной жалобы на 

приговор суда. 

Замена адвоката, участвующего в деле по назначению, может иметь место лишь в 

исключительных случаях, препятствующих исполнению принятого поручения. 

В случае, если адвокат, работающий по назначению, по уважительной причине не 

может участвовать в дальнейшей защите по делу, его замена производится 

Координационным центром АП АО по получению соответствующей информации от 

адвоката и поступлении новой заявки от следователя (дознавателя) с одновременным 

направлением в Координационный центр АП АО (посредством любого вида связи) копии 

процессуального решения о замене. 

Следователь (дознаватель) должен помнить об отсутствии как у него самого, так и 

у лица, в отношении которого ведется предварительное расследование, права на выбор 

конкретного адвоката для защиты  по назначению. 

  

  Регистрация в системе. 

 Для регистрации в системе необходимо зайти на официальный сайт АП АО - 

advpalata28.ru  и нажать «Добавить заявку (Личный кабинет)» (см. рисунок ниже).  

 

Перейдя по этой ссылке, откроется окно Рис. 1. 

 

Рис 1. 

Далее нажмите «Регистрация» (см Рис. 1). Откроется окно Рис. 2. 
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Рис 2. 

В этом окне необходимо заполнить все поля: 

• Логин - уникальное имя пользователя, которое будет использовано для входа 

в приложение (выбирается следователем (дознавателем) самостоятельно). 

• e -mail - электронный адрес пользователя. 

• Полное Ф.И.О. - Ф.И.О. пользователя, от имени которого приложением будут 

приниматься заявки. В этом поле необходимо указать Ф.И.О. без опечаток и лишних 

пробелов. 

• Пароль - пароль пользователя должен состоять не менее чем из шести символов 

(выбирается Вами самостоятельно). 

• Подтверждение пароля - подтверждение пароля должно совпадать с предыдущим 

полем. 

После того, как заполнили все поля, нажмите кнопку «Создать пользователя». 

 

Возможные ошибки при регистрации. 

Если Вы нажали кнопку «Создать пользователя» и у Вас одно или несколько полей 

покраснели, как показано на Рис. 3, в этом случае, Вам необходимо корректно заполнить 

все поля. Регистрироваться могут только те лица, сведения о которых внесены в базу 

данных Координационного центра АП АО. Внести Ваши данные в базу АПК, либо 

уточнить сведения, можно в Координационном центре АП АО по тел. 38-70-60 

(89145387060). 

  
Рис. 3. 
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На этом процесс регистрации закончен. Если все заполнено верно, то попытайтесь 

войти в систему: укажите свой логин и пароль и нажмите «Войти» (Рис. 1). 

 

Создание заявок. 

После того как вы вошли в систему, откроется окно Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. 

 

Для создания заявки нажмите кнопку «Добавить заявку». Откроется окно Рис 5. 

 

 

Рис. 5. 

 

В поле «Ф.И.О. подозреваемого» указывается полностью фамилию, имя 

и отчество лица, которому необходим адвокат.  

В поле «Статья» указывается номер одной (основной) статьи УК РФ без частей, 

по которой привлекается лицо. 

В поле «Дата» выбирается или печатается вручную дата исполнения заявки. 

В поле «Время» выбирается или печатается вручную время исполнения заявки. 

При этом, время ожидания адвоката указывается не менее 1 часа до исполнения заявки. 

Поле «Город» заполняется только в том случае, если у Вас  командировка в другой 

город. (Например: Если Вы из г. Свободного, а работать будете в г. Благовещенске, то в 

графе «Город»  выбираете г. Благовещенск).  

Поле «Комментарий для адвоката» заполняется только в том случае, если у Вас 

запланирован выезд по району для проведения следственных (процессуальных) действий. 

После того как все поля заполнили, нажмите «Отправить». Если все было 

заполнено верно, то Вам будет выведено сообщение «Заявка сохранена успешно».  

Пример заполненной заявки можете посмотреть на Рис. 7. 
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Рис. 7. 

 

Все созданные заявки можете посмотреть в разделе " Заявки " Рис 4. 

 

Возможные ошибки при создании заявки. 

• Поля заявки были заполнены некорректно. 

• Дата и время в заявке меньше текущей даты и времени. 

• Заявка с таким подозреваемым и статьей уже создавалась ранее. 

 

Статусы заявок. 

В системе предусмотрено 4 статуса заявок: 

• Новая 

• В обработке 

• Отклонена 

• Закрыта 

 

Статус «Новая» присваивается всем созданным заявкам. Через 2 минуты, все новые 

заявки загружаются в специальную программу, и их статус меняется на «В обработке». 

Обработка заключается в поиске адвоката по каждой новой заявке: адвокату будет 

автоматически отправлено на телефон СМС - сообщение, с информацией по Вашей заявке 

на которую он в течение 10 минут должен ответить путем направления 

в Координационный центр АП АО СМС - сообщения о ее принятии либо не принятии. 

Если же адвокат не ответил Координационному центру АП АО в течение 10 минут, 

либо не принял поручение, то СМС - сообщение будет автоматически отправлено 

программой другому адвокату. 

Когда адвокат отправляет в Координационный центр АП АО СМС - сообщение 

о приеме поручения, Ваша заявка переходит в статус «Закрыта», Вам на  телефон придет 

СМС - сообщение с информацией об адвокате (номер заявки, ФИО адвоката и его номер 

телефона). Вы можете с ним связаться для согласования дальнейших действий. 



 

 13 

Если же заявка получит статус «Отклонена», то программа отклонила заявку 

и в комментарии к заявке будет указана причина. В этом случае, Вам необходимо создать 

новую заявку, исправив все замечания. 

 

Возможные ошибки. 

Если в течение 2-3 минут статус заявки не поменялся, то Вам необходимо 

позвонить в Координационный центр АП АО для уточнения информации по телефону     

38-70-60 (8-914-538-70-60).  
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Приложение № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для судов по направлению заявок в Координационный центр  

Адвокатской палаты Амурской области на участие адвокатов в делах по назначению 

 

Настоящая инструкция разработана для судов судебных районов Амурской 

области, определенных абз.1 п.2.4 Правил, в целях установления порядка приёма заявок и 

распределения поручений Координационным центром Адвокатской палатой Амурской 

области (далее - АП АО) на участие адвокатов в делах по назначению. 

 Принятие заявок на участие адвокатов в делах по назначению осуществляется 

Координационным центром АП АО в автоматизированном режиме с использованием 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и автоматизированного 

программного комплекса (далее – АПК) круглосуточно, а распределение поручений 

производится в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов).   

Заявки на участие адвокатов в делах по назначению должны поступить в 

Координационный центр АП АО заблаговременно, но не позднее 3-х суток до дня 

судебного заседания. 

Распределение срочных поручений на участие адвокатов в запланированных 

судебных заседаниях в нерабочее время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

Координационным центром АП АО осуществляется круглосуточно. 

При необходимости участия адвоката в деле по назначению, помощник судьи либо 

секретарь судебного заседания, либо другое уполномоченное лицо (далее - Исполнитель) 

регистрируется на официальном сайте АП АО в информационно-телекоммуникативной 

сети Интернет, путем создания собственного аккаунта.  

Исполнитель может создать заявку, в том случае, если сведения о нем, а также 

ФИО судьи и наименование судебного органа находятся в соответствующей 

информационной базе Координационного центра АП АО. Регистрация в базе 

производится путем внесения указанной информации в соответствующий список 

специалистом Координационного центра АП АО.  

После регистрации Исполнитель создает соответствующую заявку на участие 

адвоката в деле по назначению, которая в автоматизированном режиме поступает в АПК 

Координационного центра АП АО. АПК производит выбор адвоката из числа 

участвующих в работе по назначению, направляя ему СМС - сообщение с кратким 

текстом заявки. Если адвокат принимает поручение, то он сообщает об этом СМС - 

сообщением в Координационный центр АП АО, после чего получает второе СМС - 

сообщение с ФИО судьи, ФИО подсудимого и контактный телефон Исполнителя 

судебной заявки для связи, а Исполнитель, в свою очередь, получает СМС - сообщение с 

телефонного номера 89140405640, с фамилией адвоката и его контактным телефоном. 

В случае, если адвокат не имеет возможности принять поручение, АПК 

автоматически выбирает другого адвоката. При направлении поручения на участие в деле 

адвоката по назначению, время ожидания АПК ответа адвоката на СМС - сообщение 

составляет 10 минут. 

В соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодексом профессиональной этике адвоката, адвокат, принявший на себя защиту по 

уголовному делу на стадии предварительного расследования, не вправе отказаться от 

осуществления защиты в суде первой инстанции без уважительных причин. В связи с 

этим, назначение нового адвоката по уголовному делу в суде первой инстанции с 

использованием АПК производится только в случае, если адвокат, принимавший участие 

в деле по назначению на стадии предварительного расследования не может по 

уважительным причинам принять участие в суде первой инстанции.  
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В случае, если адвокат, работающий по назначению в деле, по уважительной 

причине не может участвовать в заседании, его замена производится Координационным 

центром АП АО по получении соответствующей информации от адвоката и поступлении 

новой заявки от Исполнителя. 

Замена адвоката, участвующего в деле по назначению, может иметь место лишь в 

исключительных случаях, препятствующих исполнению принятого поручения. 

АПК предусмотрено распределение поручений как на участие одного адвоката по 

делу, так и на участие нескольких адвокатов по одному делу. При необходимости 

назначения нескольких адвокатов по одному делу для Исполнителя важно указывать в 

поле заявки «Номер дела» (один и тот же номер дела) для каждого подсудимого. В 

противном случае, АПК назначит адвоката каждому подсудимому, как по разным делам. 

При создании заявки Исполнитель указывает тип дела в соответствующем поле: 

1. «Уголовное»; 

2. «Гражданское»; 

3. «Уголовное - стража» (судебные заседания по избранию и продлению меры 

пресечения в виде содержания под стражей); 

4. «Уголовное несовершеннолетние» (судебные заседания по принятию мер в 

отношении несовершеннолетних); 

5. «Уголовное колония» (выездные судебные заседания в ИК по делам 

осужденных); 

6. «Уголовное УИН» (судебные заседания по делам осужденных, проводимые в 

суде); 

7. «Уголовное псих.» (судебные заседания по делам в отношении невменяемых); 

8. «Гражданское псих.» (судебные заседания в отношении дееспособности 

граждан); 

9. «Уголовное - видеоконференция (колония)» (судебные заседания в суде по делам 

осужденных посредством видеоконференции); 

10. «Уголовное апелляция» (судебные заседания в суде апелляционной 

инстанции)* 

В случае, если в заявке выбирается тип дела: «Уголовное колония», «Уголовное 

УИН», «Уголовное - видеоконференция (колония)», «Уголовное псих.», то одному 

адвокату может быть поручено до пяти дел в отношении пяти осужденных, 

рассматриваемых в один день, а «Уголовное апелляция» до трех дел в один день. 

Поскольку адвокат, принявший поручение на осуществление защиты по 

уголовному делу должен выполнять обязанности защитника включая подготовку и подачу 

апелляционной жалобы, то в стадии апелляционного обжалования, судом производится 

новое назначение адвоката. В этой стадии судопроизводства заявки в Координационный 

центр АП АО направляются только в том случае, если в уголовном деле отсутствует 

ходатайство осужденного об участии в апелляции адвоката, осуществлявшего его защиту 

в суде первой инстанции, подтвержденное заявлением адвоката о его участии в 

апелляционной инстанции по данному уголовному делу. При наличии в уголовном деле 

таких заявлений, заявки в Координационный центр АП АО не направляются, а о времени 

судебного заседания адвокат уведомляется судом. 

 

  Регистрация в системе. 

 Для того чтобы начать работу в АПК необходимо, чтобы ФИО Исполнителя и 

ФИО судьи были внесены в программу Координационного центра АП АО. Далее 

необходимо зарегистрироваться в системе. После чего Вы можете создавать заявки. 
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Для регистрации в системе необходимо зайти на официальный сайт АП АО - 

advpalata28.ru и нажать «Добавить заявку (Личный кабинет)» (см. рисунок ниже). 

 
 

Перейдя по этой ссылке, откроется окно Рис 1. 

 

Рис. 1 

 

Далее нажмите «Регистрация» (см. Рис. 1). Откроется окно Рис.2   

 
Рис. 2 
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В этом окне необходимо заполнить все поля: 

 

• Логин - уникальное имя пользователя, которое будет использовано для входа в       

                          приложение.  

• E-Mail - электронный адрес, с помощью которого можно будет восстановить 

пароль. 

• Полное ФИО - ФИО помощника (секретаря) судьи, от имени которого 

приложением будут приниматься заявки. В этом поле необходимо указать ФИО без 

опечаток и лишних пробелов.  

• Пароль - пароль пользователя, должен состоять не менее чем из шести символов.  

• Подтверждение пароля - подтверждение пароля, должно совпадать с предыдущим 

полем. 

После того, как заполнили все поля, нажмите кнопку «Создать пользователя».  

 

Возможные ошибки при регистрации. 

Если Вы нажали кнопку «Создать пользователя» и у Вас одно или несколько полей 

покраснели, как показано на Рис. 3, то необходимо корректно заполнить все поля.    

Регистрироваться могут только те помощники (секретари) судей, которые внесены 

в качестве Исполнителя в базу данных Координационного центра АП АО. Внести данные 

в базу АПК, либо уточнить сведения, можно в Координационном центре АП АО 

по тел. 38-70-60 (89145387060). 

 

 

 
 

Рис. 3 

 

 

 

На этом процесс регистрации закончен. Если все заполнено верно, то попытайтесь 

войти в систему - перейдите по ссылке http://request.advokatdv.ru/ и укажите свой логин и 

пароль, и нажмите «Войти» (Рис. 1).  

 

 

 

 

http://request.advokatdv.ru/
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Создание заявок. 

После того как Вы вошли в систему, откроется окно Рис. 4 

 
Рис. 4 

 

Для создания заявки нажмите кнопку «Добавить заявку». Откроется окно Рис 5. 

 

 
 

Рис. 5 

 

Описание полей заявки 

•  «Исходящий номер» - номер исходящей заявки. 

• «Дата исходящего номера» - число, месяц, год исходящей заявки. 

• «ФИО подсудимого» - фамилия, имя и отчество лица, которому необходим 

адвокат. Запрещено указывать более 1 человека в данном поле. 

• «Стадия уголовного судопроизводства» - 1 инстанция, 2 инстанция, надзорная 

инстанция. 

•  «Статья УК РФ» - основная статья УК РФ (без частей), по которой привлекается 

лицо. 

• «Номер дела» - № уголовного дела. 

•  «Дата рассмотрения дела» - дата рассмотрения дела судом. 

• «Время рассмотрения дела» - указывается время исполнения заявки за три дня. 

• «ФИО судьи». 

• «Тип дела» - возможные варианты выбора представлены на рисунке 6.  

•  «Телефон исполнителя» - телефон, по которому адвокаты будут узнавать 

подробности дела. 

После того, как все поля заполнили, нажмите «Отправить». Если все было заполнено 

верно, то Вам будет выведено сообщение «Заявка сохранена успешно» Рис. 8.  

Пример заполненной заявки можете посмотреть на Рис. 7 
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Рис. 6, тип дела 

 

 
 

Рис. 7, пример заполненной заявки 
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Рис. 8 

 

Все созданные заявки можете посмотреть в разделе «Заявки» Рис 4. 

 

Возможные ошибки при создании заявки. 

• Поля заявки были заполнены некорректно. 

• Заявка с таким подсудимым и статьей уже создавалась ранее. 

 

Статусы заявок. 

В системе предусмотрено 4 статуса заявок: 

• Новая 

• В обработке 

• Отклонена 

• Закрыта 

 

Статус «Новая» присваивается всем созданным заявкам. Через 2 минуты, после 

подачи заявки, все новые заявки загружаются в специальную программу, и их статус 

меняется на «В обработке». Обработка заключается в поиске адвоката по каждой новой 

заявке: адвокату будет автоматически оправлено на телефон СМС - сообщение, с 

информацией по Вашей заявке, на которую адвокат в течение 10 минут должен ответить 

путем направления в Координационный центр АП АО СМС -  сообщение о ее принятии 

либо не принятии. 

Если же адвокат не ответил Координационному центру АП АО в течение 10 минут, 

либо не принял поручение, то СМС - сообщение будет автоматически отправлено другому 

адвокату. 

Когда адвокат, отправляет в Координационный центр АП АО СМС - сообщение о 

приеме поручения, Ваша заявка переходит в статус «Закрыта». Адвокату отправляется 

контактный телефон, указанный в заявке, по которому он может узнать подробности дела.  

На Ваш номер телефона придет СМС -  сообщение с информацией об адвокате     

(№ заявки, зарегистрированной в программе Координационного центра АП АО, ФИО 
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адвоката и его номер телефона). Вы можете с ним связаться для определения дальнейших 

действий. 

Если же заявка получит статус «Отклонена», то программа отклонила заявку и в 

комментарии к заявке будет указана причина. В этом случае Вам необходимо создать 

новую заявку, исправив все замечания. 

 

Возможные ошибки. 

Если в течение 2-3 минут статус заявки не поменялся, то Вам необходимо 

позвонить в Координационный центр АП АО для уточнения информации по телефону     

38-70-60 (8-914-538-70-60).  
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Приложение № 3 

 

В Адвокатскую палату Амурской области 

 

от адвоката ___________________________  
                                                       (Ф.И.О.) 

__________________________________________________, 

осуществляющего свою  деятельность в  

______________________________________  
(форма и наименование адвокатского образования)   

___________________________________________________,  

по адресу: _________________________ 

  

_________________________________  

  
электронная  почта: _____________________ 

 

номер мобильного телефона: 

 

8 (9  .   .  )   .   .   .   -   .   .   -   .   . 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня в базовый список адвокатов Амурской области, 

осуществляющих деятельность по назначению органов дознания, предварительного следствия 

или суда в _______________________________ судебном районе. 

Я ознакомлен с Правилами Адвокатской палаты Амурской области по исполнению 

Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве,  

утвержденного решением  Совета  Федеральной палаты адвокатов РФ от 15 марта 2019 года, а 

также по организации участия адвокатов в гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению, утверждёнными решением Совета Адвокатской палаты 

Амурской области от 23 марта 2018 года (в редакции от 23 декабря 2022 года) и с Порядком 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утверждённым 

решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 15 марта 2019 года и предупреждён, 

что оказание юридической помощи вопреки их положениям, является нарушением пп.2, 4 п.1 

ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», пп.9 п.1 ст. 9, п.6 ст. 15  Кодекса профессиональной этики адвоката и влечет 

возбуждение дисциплинарного производства с последующим применением мер 

дисциплинарной ответственности. 

 

 « ____ »  ____________  20  ____  г. 

 

Адвокат    _________________________________                                 ___________________ 
                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                                      (подпись) 
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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. 


