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Создание  

автоматизированных систем 



Автоматизированная информационная 

система «Адвокатура» 

Цель создания – усовершенствование порядка 

вступления адвокатов в процесс оказания юридической 

помощи по назначению   

Задачи, которые ставились при внедрении 

АИС «Адвокатура»: 
 

 повышение эффективности взаимодействия судебного 

департамента с адвокатами в вопросах оплаты труда 

адвоката, привлекаемого к оказанию помощи по назначению; 

 предоставление возможности непосредственного 

взаимодействия адвокатов с органами государственной 

власти путем участия в онлайн-процессах  в суде. 



Комплексная информационная 

система адвокатуры 

Цель создания – упрощение взаимодействия 

адвокатов с государственными органами и судебной 

системой   

КИС АР способствует 

развитию адвокатуры как 

института цифровой среды 

доверия 

Что ведет к 

повышению статуса 

адвокатуры 



Комплексная информационная 

система адвокатуры 

 Осуществление документооборота в адвокатской 

деятельности; 

 Производство адвокатских запросов; 

 Обращение в суд в электронном виде; 

 Доступ к государственным базам данных; 

 Доступ адвокатов к документам адвокатской 

палаты. 

Функциональные возможности КИС 

АР, включают в себя: 



Перевод делопроизводства в 

электронный формат 



Положительные моменты ведение 
электронного делопроизводства: 

 экономия времени; 

 оперативный доступ к документации, быстрота 

изменений и простое управление движением 

документов; 

 возможность отслеживания доступа к документам, 

поскольку современные технологии позволяют 

довольно легко определить точное время и устройство, 

с которого был открыт тот или иной файл; 

 усложненность несанкционированного доступа к 

документам благодаря шифрованию. 



Отрицательные моменты ведение 
электронного делопроизводства: 

 транснациональность компьютерной преступности;  

 латентность и затрудненность расследования 

компьютерной преступности; 

 передача сведений, составляющих адвокатскую тайну в 

незашифрованном виде; 

 допущение ошибок при работе в информационной 

среде (как технических, так и по вине человека); 

 фишинг, т.е. вид мошенничества, посредством которого 

преступники получают доступ конфиденциальной 

информации пользователя. 



Проблема – цифровое неравенство 

представителей адвокатского сообщества 

Решение: 

 разработка программы развития цифровой грамотности 

адвокатов на уровне адвокатских палат субъектов РФ; 

  разработка специальных мер объективного контроля 

со стороны ФПА РФ за государственными цифровыми 

системами, в которые интегрировано адвокатское 

сообщество. 



Образец заголовка 

разделителя 
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за внимание! 
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