
Приложение № 1 к Правилам распределения поручений на участие 

адвокатов Адвокатской палаты города Москвы в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 

дознавателя, следователя или суда в порядке статей 50 и 51 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также 

в качестве представителей в гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению суда в порядке статьи 50 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

статьи 54 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (утв. решением Совета Адвокатской палаты города 

Москвы от 27 сентября 2018 года № 128) 
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Подача заявки о назначении адвоката 

 

1. Зайдите с любого устройства, имеющего доступ в Интернет, на специальную страницу: 51.advokatymoscow.ru 

2. На странице 4 блока с информацией: 

2.1. Информация о суде 

  

https://51.advokatymoscow.ru/
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2.2. Информация о судье и контактном лице 

  



3 
 

2.3. Информация о деле.  
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2.4. Дополнительная информация.  
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3. После заполнения всей информации нажмите кнопку «Сохранить». 

3.1. Если информация заполнена корректно, появится поле для ввода кода из СМС-сообщения. Введите код и 

нажмите кнопку «Подтвердить создание заявки»: 

 
3.2. Если информация заполнена некорректно, поле для ввода кода не появится, а у поля, заполненного с 

ошибкой, появится соответствующее уведомление:  
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Просмотр информации о заявке 
 

1. После создания заявки Вы будете перенаправлены на страницу с информацией о ней. 

2. На электронную почту, указанную при создании заявки, будет отправлено уведомление с подтверждением 

создания заявки. 

3. В течение интервала от 10 до 90 минут будет производиться выбор адвоката. После завершения выбора 

адвоката на электронную почту, указанную при создании заявки, будет отправлено уведомление о назначенном 

адвокате. 
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4. Если заявка была создана ошибочно, до назначения адвоката можно отменить заявку, нажав на странице 

кнопку «Отменить заявку» и подтвердив желание отменить заявку в соответствующей форме: 
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5. После отмены заявки её статус изменится на «Отменена», а кнопка «Отменить заявку» станет неактивной: 

6. После назначения адвоката статус заявки изменится на «Адвокат назначен»: 

 
7. В полях внизу формы будет отображена информация о назначенном адвокате: 
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8. В случае неявки адвоката нажмите кнопку «Неявка адвоката» и введите причину замены адвоката: 

 
9. После подтверждения неявки адвоката процесс выбора адвоката будет запущен заново  
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10. Для повторного входа на страницу о созданной ранее заявке перейдите по ссылке «Просмотр заявки»: 

 

11. Откроется страница с полями для ввода номера заявки и телефона, на который приходило СМС-сообщение: 
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12. После ввода номера заявки и телефона на телефон будет отправлен проверочный код и появится поле для его 

ввода. 

13. Введите код и нажмите «Войти». Если код введен верно, вы будете перенаправлены на страницу просмотра 

заявки: 

 

14. Для создания новой заявки нажмите кнопку «Выход»: 

Со всеми вопросами, предложения и замечаниями о работе системы просим обращаться по адресу электронной 
почты 51-support@advokatymoscow.ru. 

 

mailto:51-support@advokatymoscow.ru

