
Юридический портал Защита Прав (http://www.zashita-pravo.ru/) представляет из 

себя IT-площадку, на которой взаимодействуют практикующие юристы и граждане, 

которым требуется юридическая помощь и консультация. Существует около 10 лет.  

 

На сайте реализованы два основных программных модуля: 

1. Он-лайн юридические советы 

2. Электронная адвокатура 

 

Он-лайн юридические советы работает как открытая площадка, на которой 

пользователи, которым требуется юридическая помощь, могут задать вопрос, а 

адвокаты, имеющие аккредитацию на сайте, имеют возможность в открытом доступе 

ответить на вопрос пользователя или прокомментировать ответ коллеги. 

 

Когда пользователь задает вопрос, он обязательно указывает: 

● Свое имя 

● Государство, регион и город 

● Категория вопроса и уточнение 

● В чем нарушены права? 

● Кто и как нарушил права? 

● Каким образом пользователь хочет восстановить свои права? 

● Уточнения по вопросу 

● Готов ли пользователь оплатить подробную юридическую консультацию? 

● Готов ли пользователь заключить соглашение и оплатить работу адвоката? 

● Контактные сведения 

 

Список сведений, которые указывает пользователь, помогают адвокату 

сориентироваться в проблеме и показать пути решения вопроса. 

 

Помимо общедоступных вопросов для получения советов, пользователь может 

составить заявки на оказание платной юридической помощи, которые доступны 

Администратору сайта или адвокату, которому Администратор сайта может поручить 

решение вопроса: 

● Составить заявление 

● Составить жалобу 

● Нужен адвокат в суд 

● Нужен адвокат в арбитраж 

● Нужен адвокат на следствие 

 

Каждый адвокат на сайте имеет собственную страницу с фотографией, наименованием 

адвокатской палаты, номером в реестре и необходимыми сведениями о себе. 

 

На странице адвоката также указывается: 

● Рейтинг адвоката на сайте 

● Количество данных советов 

● Информация о себе 

● Стоимость услуг 

На странице списка адвокатов, аккредитованных на сайте, имеется удобный поиск по 

различным критериям: 

● По региону 

http://www.zashita-pravo.ru/


● По населенному пункту 

● По специализации 

● По фамилии 

 

Также на сайте реализована интерактивная карта мира, на которой отмечены все 

адвокаты, имеющие аккредитацию на сайте. На сегодняшний день аккредитацию на 

сайте имеют 295 адвокатов и частнопрактикующих юристов из более чем 20 стран 

мира. В перспективе доступ к сайту лицам, не имеющим статуса адвоката, будет 

ограничен. 

 

Электронная адвокатура - данный раздел сайта работает в закрытом режиме с 

использованием уникальных логина и пароля для каждого из участников.. Для 

совместной работы адвокат и клиент должны быть зарегистрированы на сайте и 

адвокат должен завести учетную запись, перейти в раздел “Дело”, добавить туда 

карточку дела с необходимой информацией и при необходимости привязать к этому 

делу клиента или других работающих над делом адвокатов. 

 

При добавлении новой учетной записи Дело адвокат указывает при необходимости и в 

зависимости от вида дела: 

● Клиента, его e-mail, телефон и адрес 

● Номер дела в делопроизводстве 

● Указывает вид дела 

● Наименование дела и номер статьи 

● Фабулу дела 

● Позицию по делу 

● Дату открытия дела 

● Номер дела в апелляции 

● Номер дела в кассации 

● Ссылка на страницу движения дела на сайте суда или картотеке арбитражных 

дел 

● Соглашение (договор) - номер и дата 

● Указывается орган, его наименование, адрес, ссылка на сайт 

● Участники дела (один или несколько): ФИО, адрес, телефон, e-mail 

● Данные юриста (для доверенности) - необходимые сведения 

● Документы в различных форматах 

● Оплата по делу 

● Комментарии по делу 

 

Адвокат может добавить к данному делу другого юриста или иного пользователя. 

 

При этом редактирование и просмотр дела и списка дел адаптированы и удобны на 

любом устройстве (как и весь сайт) 

 

На сайте так же реализованы: 

● Календарь - данный сервис интегрирован с аккаунтом Google адвоката, сервис 

предназначен для планирования своих дел. 

● Справочник - это объем различных данных, необходимых для работы 

справочников с контактными данными: 

○ Справочник коллег - аккредитованных на сайте адвокатов 



○ Список своих клиентов 

○ Список судов РФ 

○ Список учреждений следственных органов 

○ Список судебных приставов 

○ Список следователей 

○ Судьи 

○ Реквизиты для оплаты госпошлины 

● Помощь коллег - возможность посоветоваться с коллегами. 

● Список заявок на платную консультацию 

● Список вопросов на бесплатную консультацию 

● Образцы документов 

 

Перспективы проекта: 

В настоящее время юридический портал имеет устойчивую положительную репутацию 

как в адвокатском сообществе, так и среди пользователей. Сайт имеет перспективы 

стать единой площадкой для работы всех адвокатов со своими клиентами, как на 

региональном уровне, так и на общероссийском. 

Если проект получит одобрение Совета, то было бы целесообразно рекомендовать 

каждому адвоката палаты завести учетную запись на сайте.  

Я готов оказать максимальную помощь в исполнении этого решения, а также в 

организации любой работы с проектом.  

В дальнейшем планируется заключение таких же договоренностей с другими 

палатами, чтобы портал стал единой площадкой адвокатов России.  

 

Для выхода проекта на качественно новый уровень планируется: 

● Перевести домен на сертификат безопасности https: - ориентировочная цена 

от 3 000 до 15 000 руб. Данная процедура шифрует интернет-соединение 

пользователя с сайтом и предотвращает возможные незаконные 

проникновения на сайт злоумышленников. 

● Перенести проект на VPN-сервер с установкой серверных антивирусных 

программ, исключающих заражение сайта вредоносными вирусами. Стоимость 

сервера - от 12 000 руб. в мес, стоимость антивирусных программ - от 10 000 

руб. в год. 

● Разработать лицензионное соглашение и прочую документацию 

юридического характера и внутреннюю техническую документацию 

● Разработать дополнение в виде личного кабинета руководителя 

региональной адвокатской палаты для организации контроля за 

деятельностью адвокатов, являющихся членами данной палаты. Стоимость 

доработки - ориентировочно 15 000 руб. Срок  - 1 месяц. 

● Разработка системы “Дежурный адвокат” и сервиса заказа обратного звонка в 

режиме онлайн. Стоимость доработки - ориентировочно 15 000 руб. Срок  - 1 

месяц. 

● Разработка и внедрение системы платных услуг на сайте с возможностью 

онлайн оплаты. Стоимость доработки - ориентировочно 15 000 руб. Срок  - 1 

месяц. 

● Внедрение каждому адвокату - гражданину РФ, аккредитованному на сайте, 

сайта адвоката с возможностью его интеграции с порталом Защита Право. 

Шаблон сайта: http://advokat.salavey.net/ Стоимость для одного адвоката - 25 

000 руб. Срок  - 1 месяц. 

http://advokat.salavey.net/

