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Выписка из Решения Совета
Адвокатской палаты Республики Крым

08 июля 2022 г. г. Симферополь

Совет Адвокатской палаты Республики Крым (далее АПРК) в составе: 
Президента АПРК Е.А. Канчи, Вице-президента В.Г. Халаимова, Членов Совета: 
В.В. Захарьина, Ж.В. Котовской, К.В. Манакова, Д.А. Орлова, Н.Ю. Понамарёвой,
H. В. Рахмановой, В.В. Соломатина, Н.А. Тищенко

рассмотрев: О внедрении Комплексной информационной системы адвокатуры 
России на территории Республики Крым.

РЕШИЛ:
I. Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона от 
31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ, в силу с 01.03.2022), по 
поручению Совета Федеральной палаты адвокатов в Российской Федерации, 
Совет Адвокатской палаты РК определяет организацию порядка оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда с использованием автоматизированной 
информационной системы, а именно подсистемы автоматизированного 
распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению 
(подсистема АРПН КИС АР) на территории Республики Крым.

Для реализации благополучного внедрения автоматизированной системы 
распределения дел по назначению на территории республики, полагаем 
необходимым запустить подсистему АРПН КИС АР с 15.07.2022 года в тестовом 
режиме, который будет действовать параллельно с действующим в настоящее 
время Порядком назначения адвокатов до 15.08.2022года, при этом в этот период:

- при распределении требования через автоматизированную систему КИС АР 
полномочия адвоката в процессуальных действиях оформляются ордером, 
выдаваемым адвокатским образованием по форме, установленной Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2013 года № 47 «Об 
утверждении формы ордера». В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации уголовное судопроизводство является 
стадийным, в связи с чем на каждую стадию уголовного судопроизводства 
(дознание, предварительное следствие, участие в суде 1-й инстанции, участие в
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суде апелляционной инстанции) оформляется и выдается адвокату отдельный 
ордер, в графе: основания выдачи ордера, адвокату следует указать поручение 
№(присвоенный системой). Дополнительных документов кроме удостоверения 
адвоката и ордера для вступления в дело адвокату не требуется;

- назначение адвоката, помимо системы КИС АР, требует в обязательном порядке 
предоставление Поручения, выданного Центром АПРК как для адвоката, так и для 
уполномоченных лиц (уполномоченных органов) в соответствии с действующими 
Правилами Адвокатской палаты Республики Крым по исполнению Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
(утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019 г.).

2. С 15 августа 2022 года Адвокатская палата Республики Крым переходит 
исключительно на новую систему «Автоматизированного распределения между 
адвокатами поручений на защиту по назначению» (АРПН КИС АР).

3. Копию настоящего решения направить во все заинтересованные органы и 
опубликовать на официальном сайте палаты в сети Интернет

Е.А.Канчи


