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Председателю Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга

Л.П. Богданову

Уважаемый Леонид Павлович!

Адвокатекая палата Санкт-Петербурга сообщает об изменении порядка 

приема и распределения заявок на обеспечение участия адвоката в качестве 

защитника и представителя по назначению районных и мировых судов, 

гарнизонных военных судов в порядке ч.2_1 ст. 45, ст. 50, 51 УПК РФ, 50 ГПК 

РФ, Ч.4 ст. 54 КАС РФ при рассмотрении гражданских, уголовных и 

административных дел, определение которого законодательно установлено 

Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Суть изменений заключается в установлении централизованного порядка и 

автоматизации процееса приема и раепределения заявок с использованием 

разработанной для этих целей автоматизированной информационной системы

/далее - АИС «Адвокатура» или Система/.

Целесообразность внедрения АИС поддержано Санкт- 

Петербургским городским судом и успешно реализуется на практике с 

июля 2016 года.
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Автоматизация процесса приема и распределения заявок позволила 

установить единый порядок обеспечения защитника по назначению на любой 

стадии судопроизводства под контролем органов адвокатского самоуправления, 

сократить затраты на бумажный документооборот, уменьшить количество срывов 

судебных заседаний вследствие технических неувязок или неявки адвокатов, 

обеспечить преемственность ведения адвокатом дела на всех судебных стадиях, 

воспрепятствовать приглашению конкретных адвокатов по личному выбору суда 

и самостоятельному принятию адвокатом поручения на защиту без законных на 

то оснований, что положительно повлияло на качество защиты и отправление 

правоеудия в целом. При этом у судов появляется возможность в режиме 

реального времени получать необходимую информацию по исполнению 

конкретной заявки.

С июля 2016 года Система прошла рабочие испытания и на протяжении 9 

месяцев устойчиво работает и обеспечивает участие адвокатов в качестве 

защитников и представителей в судопроизводстве по назначению Санкт- 

Петербургского городского суда.

ЛИС управляется операторами Центра по оказанию правовой помощи по 

назначению Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее по тексту- Центр), где 

централизованно обрабатываются все документы, связанные с исполнением 

заявок и принятых поручений на участие адвокатов в судопроизводстве в порядке 

Ч . 2 1  ст. 45, ст. 50, 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, ч.4 ст. 54 КАС РФ при рассмотрении 

гражданских, уголовных и административных дел.

В настоящее время к АИС «Адвокатура» подключены Санкт- 

Петербургский городской суд. Ленинградский окружной военный суд, Санкт- 

Петербургский гарнизонный военный суд, 224-й гарнизонный военный суд, все 

районные и мировые суды Санкт-Петербурга, которым созданы учетные записи и 

сформированы пароли доступа к Системе.

С 31 марта 2017 года начинается централизованный прием заявок от 

районных и мировых судов на обеспечение участия адвокатов в гражданском,



уголовном или административном судопроизводстве по назначению в порядке п. 

2.1. ст. 45, CT.CT.50 и 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, 54 КАС РФ в автоматическом 

режиме на основании электронных заявок, подаваемых через ЛИС «Адвокатура».

С 31 марта 2017 года назначение адвокатов через районных 

координаторов по заявкам военных, районных и мировых судей равно как н 

самостоятельный прием адвокатами поручений без уведомления Центра 

исключается.

Процесс автоматизации заключается в том. что прием и раепределение 

заявок осуществляется оператором Центра под контролем Адвокатской палаты в 

режиме реального времени с соблюдением законных оснований приглашения 

адвоката в порядке назначения, е учетом истории защиты конкретного 

обвиняемого (подсудимого), очередности адвокатов, выданных и использованных 

специальных ордеров на участие в судопроизводстве по назначению с 

одновременным контролем процесса исполнения заявок.

Сведения о зарегистрированных в АИС заявках направляются адвокату, 

принявшему поручение по назначению, в виде краткого СМС-уведомления и на 

электронную почту для еведения. В своем личном кабинете АИС адвокату 

доступны все распределенные на его имя заявки, сформированные органом.

Дистанционное взаимодействие с Адвокатской палатой осуществляется 

через личные кабинеты авторизованных в АИС пользователей, включая 

уполномоченных сотрудников суда.

Для подачи заявок достаточно иметь доступ к Системе по 

телекоммуникационным сетям, авторизоваться как пользователь и корректно 

заполнять установленный шаблон заявки.

К квалификации пользователя Системы предъявляется следующий ряд 

требований:

наличие опыта работы в операционной системе Microsoft Windows;



наличие опыта работы с семейством продуктов Microsoft Office;

наличие опыта работы с веб-обозревателями;

знание положений руководства пользователя и регламентов 

взаимодействия с Системой.

На период обучения и адаптации сотрудников районных и мировых судов 

к направлению заявок с использованием АИС сохраняется прием заявок 

посредством факсимильной связи операторами Центра. Передача извещений 

через координаторов или адвокатов либо иным способом, исключающим 

письменное уведомление Центра, является нарушением порядка приглашения 

либо замены защитника или представителя.

Порядок подачи Заявки (уведомления) на обеспечение участия 

адвоката в судопроизводстве по назиачепию.

При наличии предусмотренных законом оснований суд (мировой судья), 

признав необходимым участие в деле адвоката по назначению в порядке ч.2_1 ст. 

45, ст. 50, 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, ч.4 ст. 54 КАС РФ, заблаговременно направляет 

в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга заявку одним из нижеописанных 

способов.

Электронная заявка.

Для доступа в АИС судам созданы учетные записи. Учетные данные (логин 

и пароль) оформлены Адвокатской палатой Санкт-Петербурга прилагаются к 

настоящему письму по реестру (Приложение № 1).

Вход с Систему осуществляется по ссылке http://is.apspb.ru или с сайта 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга http;//apspb.ru по расположенной в 

верхнем нравом углу главной страницы кнопке АИС "Адвокатура".

После входа в АИС и перед началом заполнения шаблона заявки 

необходимо ознакомиться с руководством пользователя в разделе «помощь». 

Полное руководство но работе в АИС «Адвокатура» размещено на сайте АП СПб 

http://apspb.ru в разделе «Ведение дел по назначению» и прилагается на 

бумажном носителе к настоящему письму (Приложение № 2 на 75 листах).

http://is.apspb.ru
http://apspb.ru


в  заявке на обеспечение адвоката по назначению обязательно указываются: 

-вид судопроизводства (ввод из справочника);

-стадия судопроизводства (ввод из справочника);

-по делам, рассматриваемым в порядке апелляционного производства, 

дополнительно указываются дата и наименование обжалуемого акта, а также 

орган, принявший обжалуемый акт;

-номер дела/материала, рассматриваемого судом;

-дата и время судебного заседания (ввод из календаря);

-адрес и место судебного заседания (автоматическая подстановка, за 

исключением выездного заседания и номера зала);

-фамилия, имя, отчество лица, которому назначается адвокат;

- процессуальное положение лица, которому назначается адвокат (ввод из 

справочника);

-краткая правовая информация: квалификация обвинения по статьям УК 

РФ либо предмет судебного разбирательства; по гражданским и 

административным делам дополнительно указываются стороны;

-основание назначения адвоката в качестве защитника либо представителя 

со ссылкой на конкретное положение закона (ввод из справочника);

-фамилия, инициалы судьи, принявшего решение о назначении адвоката 

(ввод из справочника, если данные совпадают);

-должность, фамилия, инициалы сотрудника суда, направляющего заявку: 

-телефон для связи но вопросам, связанным с исполнением заявки;

- информация об адвокате, ранее участвовавшем по делу (фамилия, 

инициалы, и/или его регистрационный номер).

В комментарии к заявке реализована возможность указать на любые 

особенности дел, причины замены адвоката, сведения о необходимости 

посещения лиц в СИЗО, отказ от предыдущего адвоката и т.п.

С видеороликом о создании заявки можно ознакомиться на сайте 

Адвокатской палаты СПб но адресу: www.apspb.ru (раздел «Ведение дел по 

назначению»).

http://www.apspb.ru


Время создания и приема заявок, подаваемых с использованием АИС 

не ограничено.

Заявка, направляемая посредством телефонной и/или факсимильной связи.

Прием факсимильных заявок осуществляется на бумажном носителе по 

единому номеру Центра: (812) 456-03-10 круглосуточно.

Для исключения ошибок при дальнейшем вводе заявок в АИС и для 

правильного заполнения ордера в факсимильных заявках обязательно 

указываются сведения, которые подлежат заполнению в электронной форме 

заявки (и. 1 настоящего письма).

Заявка, направляемая почтовой связью.

Заявки, направляемые почтовой, телеграфной корреспонденцией или 

нарочным, принимаются по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 53.

Общие условия обработки (распределения) заявок.

Обработка поступивших заявок осуществляется операторами Центра с 9:00 

до 18:00 часов.

Все новые заявки распределяются после их ввода в АИС и регистрации 

(присвоении номера) в порядке очередности адвокатов.

Номер заявки соответствует конкретному лицу, которому назначается 

адвокат, и конкретному делу.

Таким образом, при участии адвоката в качестве защитника или 

представителя одного и того же лица, но но разным делам, либо но одному делу, 

но разных лиц, заявки будут иметь отдельные уникальные номера.

Заявки исполняются Центром своевременно при условии соблюдения 

судами сроков для извещения сторон, установленных в ч.4 ст. 231, ч.2 ст.389.11, 

Ч.2 ст. 401.12 УПК РФ, в ч.З ст. 113 ГПК РФ, в ч. 3 с. 96 КАС РФ, за исключением 

случаев, когда законодательно установлены специальные сроки для судебного 

рассмотрения и разрешения дел.



Во всех случаях заявки должны подаваться с таким расчетом, чтобы 

адвокаты имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в 

судебное заседание.

К подготовке по делу относится обязательное требование о предоставлении 

адвокату возможности обсудить правовую позицию наедине с лицом, которому 

назначен адвокат, за исключением случаев, когда это невозможно согласно 

медицинскому заключению в отношении такого лица либо место нахождения 

такого лица не известно.

До распределения заявки оператор обязан выяснить вопрос о наличии 

предыдущего защитника или представителя и его дальнейшем участии в деле, 

поэтому такая информация запрашивается у отправителя заявки в обязательном 

порядке.

Замена назначенного адвоката осуществляется Центром Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга но письменному обращению суда либо адвоката с 

обязательным отражением сведений о замене в Системе.

Специальный ордер.

С 01 июля 2016 года поручение на участие в уголовном, гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению оформляется специальным 

ордером, далее -  ордер но назначению, который изготовлен типографским 

способом на бумаге с криптографическим текстом голубого цвета, содержит 

уникальный типографский номер, состоящий из буквенного обозначения «И» и 

шести цифр, а также указание на сферу его применения «участие в 

судопроизводстве но назначению» применительно к виду и стадии 

судопроизводства. Образец бланка специального ордера прилагается 

(Приложение № 3).

Ордера по назначению выдаются адвокатам, допущенным к оказанию 

правовой помощи по назначению и имеющим активные учетные записи в ЛИС.

Все заявки и выдаваемые адвокатам ордера по назначению учитываются в 

Системе «Адвокатура».



в  Ордере по назначению обязательно указывается № заявки, 

распределенной через единый Центр.

С 01 июля 2016 года адвокатам запрещено принимать поручения на участие 

в еудонроизводстве по назначению суда либо в порядке замены самостоятельно, 

минуя Центр и регистрацию в АИС, либо вне графика дежурства и без 

оформления специальных ордеров по назначению. Нарушение данного запрета 

является основанием для возбуждения в отношении адвоката-нарушителя 

дисциплинарного производства.

Нарушение порядка приглашения и замены адвоката судом может повлечь 

отмену судебного акта по основанию нарушения права на зашиту.

На период поэтапного подключения и адаптации к Системе новых 

пользователей из числа военных, районных и мировых судов для органов 

предварительного расследования сохраняется порядок вызова адвоката по 

назначению, при котором адвокат принимает поручение в качестве дежурного 

адвоката по графику. В таких случаях до регистрации заявки в АИС в графе 

ордера «№ заявки» указывается слово «Дежурный».

Для обеспечения преемственности участия адвокатов по делам, контроля 

исполнения поручений и обоснованности использования ордеров по назначению, 

в Системе создается, так называемая, история зашиты (представительства) 

конкретного лица.

Для создания Истории все сведения о поручениях на оказание правовой 

помоши по назначению должны пройти регистрацию в АИС е присвоением 

уникального номера.

Поручения, принятые от органов предварительного расследования в 

порядке дежурства по графику, адвокат вводит в АИС через личный кабинет 

пользователя. Поэтому в предъявляемом суду ордере всегда должна быть 

заполнена графа е номером заявки.



в  дальнейшем во всех оформляемых по данному делу и в отношении 

указанного лица дополнительных ордерах по назначению обязательно 

указывается № зарегистрированной заявки.

Ордер по назначению подписывается руководителем адвокатского 

образования или уполномоченным им лицом, подпись удостоверяется печатью 

адвокатского образования или его структурного подразделения. Изготовленные 

на белой бумаге и оформленные до 0 1 июля 2016 года ордера на защиту в порядке 

назначения, которые находятся в делах, сохраняют свою юридическую силу до 

момента окончания предварительного расследования или судебного 

производства.

Изготавливаемые на белой бумаге ордера продолжают использоваться при 

исполнении поручений на оказание правовой помощи, принятых адвокатом на 

основании соглашения.

Все вопросы, связанные с исполнением адвокатами поручений на оказание 

правовой помощи по назначению, принимаются по единому адресу: 

4560310@apspb.ru или по телефону: (812) 456-03-10.

Служба технической поддержки ais@apspb.ru Серов Игорь Леонидович, 

тел. +7 921 317-77-31.

Мы будем признательны, если к нам будет поступать своевременная 

информация об изменении места нахождения суда и состава судей в целях 

актуализации справочников Системы.

Руководителем Центра оказания правовой помощи по назначению и 

обеспечению участия адвокатов в судопроизводстве является вице-президент 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Тимофеева Татьяна Владимировна.

mailto:4560310@apspb.ru
mailto:ais@apspb.ru


10

Просим Вас довести до судей и сотрудников суда указанную информацию 

и организовать направление уведомлений об обеспечении участия адвокатов в 

судопроизводстве по назначению в соответствии с новым порядком.

Адвокатская палата АП СПб выражает готовность провести

дополнительные рабочие совещания и еовместные обучающие семинары по 

использованию Системы.

Приложения; конверт с учетной записью для суда, руководство 

пользователя АИС «Адвокатура», образец адвокатского ордера по назначению.

С уважением,

Президент jU

' i s ,  J -

E. B. Семеняко


