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1. Нормативное правовое регулирование оказания юридической помощи по 

назначению. 

1.1. В соответствии со статьей 50, 51 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации порядок назначения адвоката в качестве защитника определяется 

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации на основании (далее – 

ФПА РФ) «Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве», утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 г.  (далее 

– Федеральный порядок). 

1.2. В пункте 2.1. Федерального порядка в числе основных принципов 

распределения поручений по назначению закреплен принцип независимости адвокатуры, 

означающий исключение какого-либо влияния органов дознания, предварительного 

следствия или суда на распределение поручений на защиту по назначению (далее – 

Принцип независимости адвокатуры). 

1.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37, подпунктом 5 пункта 3 

статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» организацию оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, осуществляют советы 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1.3. Федерального порядка «назначение адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве регулируется соответствующими 

решениями советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации, принятыми во 

исполнение Порядка ФПА». 

2. Цель автоматизированного распределения поручений. 

Обеспечить право граждан на квалифицированную юридическую помощь и исключить 

коррупционные проявления при осуществлении распределения дел по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия и суда, а также установления 

единообразного подхода  при назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном, 

гражданском, административном и исполнительном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, пристава или суда на территории 

Владимирской области в соответствии с автоматизированной системой распределения дел 

между адвокатами Владимирской области. 

3. Способы автоматизированного распределение поручений. 

Распределение поручений на защиту по назначению в Адвокатской палате 

Владимирской области осуществляется в полностью автоматизированном режиме: 

поручения на защиту по назначению обрабатываются специализированной 

компьютерной программой Автоматизированной Системой Автоматического 

Распределения Поручений по Назначению органов дознания, предварительного 

следствия и суда ( далее АС АРПН), которая автоматически распределяет поручения 

между конкретными адвокатами и уведомляет об этом орган дознания, орган 



предварительного следствия или суд с помощью средств связи и интернет-технологий  

(смс-сообщения, уведомления по электронной почте и т.п.)». 

4. Алгоритм автоматизированного распределение поручений. 

4.1. Органы дознания, предварительного следствия и суда (далее – уполномоченные 

органы) предоставляют в Адвокатскую палату Владимирской области по установленной 

форме сведения об уполномоченных органах и лицах, в производстве которых находятся 

уголовные, гражданские, административные  дела (далее - уполномоченные лица)в целях 

возможности авторизации последних в автоматизированной системе автоматического 

распределения поручений по назначению (АС АРПН)  в двух форматах:  документ на 

бумажном носителе, заверенный Уполномоченным органом,  и  электронный документ в 

формате EXСEL для загрузки в АС АРПН.  

4.2.Актуализация сведений об уполномоченных лицах осуществляется 

уполномоченными органами по мере необходимости путем представления в АПВО 

соответствующих сведений по установленной в п. 4.1. форме. 

4.3. Оператор (координатор) АС АРПН (далее – оператор) в порядке, 

определенном техническими требованиями, осуществляет загрузку сведений об 

уполномоченных лицах в АС АРПН. 

4.4. Оператор (координатор) осуществляет актуализацию (изменение) сведений 

об уполномоченных лицах в АС АРПН. 

4.5. АС АРПН осуществляет автоматическое генерирование персональных логинов 

и паролей для передачи через уполномоченный орган конкретным уполномоченным 

лицам. 

4.6. Оператор (координатор) осуществляет выгрузку из Системы логины и пароли 

для авторизации уполномоченных лиц в формате EXСEL. 

4.7. Список логинов и паролей передается АПВО на бумажном носителе 

уполномоченным органам по установленной форме  

4.8.Логины и пароли уполномоченных лиц передаются уполномоченным органом 

конкретным уполномоченным лицам под их ответственность и не подлежат передаче иным 

лицам. 

4.9. Уполномоченные лица направляют Заявку посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте АПВО в сети Интернет: apvo.fparf.ru ,  в разделе 

«Заявка по назначению; 

4.10. Заявка, сформированная в разделе «Заявка по назначению», в течение 

нескольких минут автоматически вносится в информационную базу АС АРПН 

«Поручения».  

4.11. Поручения распределяются между адвокатами, включенными в график лиц, 

осуществлявших дежурство, в день поступления заявки от уполномоченного органа (далее 

- График дежурных адвокатов).  

АС АРПН в автоматическом режиме отбирает адвоката из числа, входящих в 

График дежурных адвокатов, осуществляющих защиту по назначению.  

4.12. Получив Заявку АС АРПН незамедлительно направляет адвокату, 

включенному в график дежурных адвокатов, сообщение, содержащее предложение 

принять поручение.  

4.13. Адвокат, располагающий возможностью принять поручение от АС АРПН и 

приступить к оказанию юридической помощи, отправляет в АС АРПН  на номер абонента, 

указанный в поступившем сообщении , смс-сообщение с текстом «да» в течение десяти 

минут с момента получения предложения.  

4.14. Получив сообщение с текстом «да», АС АРПН в автоматическом режиме 

выдает адвокату, отправившему сообщение со словом «да», поручение на осуществление 

защиты или представительства, (далее– Поручение) по утвержденной форме.  



4.15. Направление АС АРПН сообщения (п. 4.14) с текстом Поручения признается 

фактом принятия адвокатом прав и обязанностей защитника (представителя) по заявке 

уполномоченного органа.  

4.16.  Выдав Поручение, АС АРПН  в автоматическом режиме направляет лицу, в 

производстве которого находится дело ( следователю, дознавателю, судье), на мобильный 

телефон ( электронную почту) смс-сообщение, содержащее сведения об адвокате, 

принявшем Поручение (его контактный телефон). 

4.17. Адвокат, получивший сообщение от АС АРПН, содержащее предложение 

принять Поручение, но не располагающий возможностью приступить к осуществлению 

защиты (представительства) по назначению, направляет в АС АРПН смс-сообщение с 

текстом «нет» (в течении 10 мин. ожидания или по истечении 10 мин. ожидания). 

4.18. Отсутствие в АС АРПН в течение десяти минут сообщения о готовности 

принять Поручение свидетельствует об отказе адвоката принять Поручение. 

4.19. Адвокату, не принявшему поручение, АС АРПН в автоматическом режиме 

направляет смс-сообщение об отмене предложения на принятие поручения. Если это 

сообщение от АС АРПН придет адвокату до отправки адвокатом смс-сообщения с текстом 

«нет», то у адвоката отсутствует необходимость отправлять сообщение с текстом «нет». 

4.20. Приняв Поручение, адвокат обязан  связаться с уполномоченным лицом ( 

путем смс-сообщения , телефонного звонка или иным способом) и согласовать с ним 

время проведения первого процессуального действия (судебного заседания) с участием 

подзащитного (доверителя), а также истребовать иные сведения, необходимые для 

оказания квалифицированной юридической помощи и получить надлежащим образом 

заверенную копию постановления (определения), явившегося основанием для 

направления Заявки на назначение адвоката.  

4.21. Адвокат обязан вступить в дело в качестве защитника на стадии 

предварительного расследования, дознания  или в суде не позднее чем через четыре часа с 

момента принятия Поручения от АРПН. 

          4.22. В случае отказа адвоката в принятии поручения  от АС АРПН  , содержащегося 

в СМС-сообщении поступившим адвокату 3  и более количество раз подряд  и/или 

уклонении  адвоката от ответа ( отсутствие ответа) на СМС-сообщение АС АРПН с 

предложением принять поручение  3 и более количество раз подряд    адвокат исключается  

программой АС АРПН в автоматическом режиме  из графика дежурных адвокатов 

осуществляющих защиту по назначению  сроком на 30 дней. При предоставлении 

адвокатом в АПВО (Уполномоченному Совета АПВО) оправдательных документов, 

свидетельствующих о уважительности отказа адвоката в принятии поручения  от АС 

АРПН и/или уклонении  адвоката от ответа ( отсутствие ответа), он может быть включен в 

график дежурных адвокатов , осуществляющих защиту по назначению. 

  4.23. Настоящий Регламент вступает в силу с даты согласования Советом ФПА 

РФ Правил Адвокатской палаты Владимирской области по исполнению Порядка 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года. 

 

      

 

 

 

 

 

 


