
 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

443093, Россия, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 А. Тел./факс: (846) 336-15-94, 378-01-87          
E-mail: mail@paso.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 

 

  г. Самара                                                 № 10-03-105/СП                                   25 марта 2010 года 
  
 

О ПРОЕКТЕ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(проект «ИнтернетПАСО») 

  
  

Совет Палаты адвокатов Самарской области, рассмотрев материалы по проекту 

«Электронная Палата адвокатов Самарской области» (проект «ИнтернетПАСО»), 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. В целях обеспечения современных требований информационного обмена, а также в 

целях экономии расходной части бюджета Палаты адвокатов Самарской области по рассылке 

почтовой корреспонденции на бумажных носителях, приступить к реализации проекта обмена 

информацией между Палатой адвокатов Самарской области, адвокатскими образованиями и 

адвокатами Самарской области путем использования каналов сети Интернет. 

2. Присвоить проекту наименование «Электронная Палата адвокатов Самарской 

области», сокращенное наименование «ИнтернетПАСО», графическое изображение (см. в 

заголовке решения Совета ПАСО), текстовое обозначение «П@СО». 

3. В ходе реализации проекта обеспечить каждому адвокату Палаты адвокатов Самарской 

области и каждому коллективному адвокатскому образованию Самарской области адрес 

электронной почты в виде: 

i. для адвокатов ****@paso.ru, где **** - четырехзначный номер адвоката в Реестре 

адвокатов Самарской области (при наличии в реестровом номере адвоката менее четырех цифр 

первые места знаков заполняются нулями, например:  0008@paso.ru, 

 0021@paso.ru, 0379@paso.ru, 1228@paso.ru и т.п.); 

ii. для коллективных адвокатских образований: ka***@paso.ru (для коллегий адвокатов) 

и ab***@paso.ru (для адвокатских бюро), где *** - порядковый трехзначный номер 

коллективного адвокатского образования в Реестре адвокатский образований Самарской 

области размещен на сайте ПАСО www.paso.ru (при наличии в реестровом номере 

коллективного адвокатского образования менее треех цифр первые места знаков заполняются 

нулями, например: ab001@paso.ru, ka032@paso.ru, ka101@paso.ru и т.п.). 

4. Обеспечить каждому адвокату и коллективному адвокатскому образованию Самарской 

области возможность входа в их индивидуальный почтовый ящик, созданный по правилам п. 3, 

через главную страницу сайта Палаты адвокатов Самарской области www.paso.ru. 
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5. Поскольку посредством проекта П@СО предполагается доведение до адвокатов 

большого количества обучающей информации, направленной на повышение их 

профессионального уровня, применять следующие меры стимулирования для адвокатов, 

принимающих участие в проекте П@СО: 

i. первым десяти адвокатам, зарегистрировавшим почтовый адрес в соответствии с п. 3 и 

уведомившим об этом с данного почтового адреса Палату адвокатов Самарской области на 

адрес mail@paso.ru – единовременно зачесть каждому из этих адвокатов по 20 часов по 

программе повышения профессионального уровня; 

ii. адвокатам в очередности с 11 по 50 включительно, зарегистрировавшим почтовый 

адрес в соответствии с п. 3 и уведомившим об этом с данного почтового адреса Палату 

адвокатов Самарской области на адрес mail@paso.ru – единовременно зачесть каждому из этих 

адвокатов по 10 часов по программе повышения профессионального уровня; 

iii. каждому адвокату, не попавшему в указанные выше призовые группы, за регистрацию 

почтового адреса в соответствии с п. 3 и уведомление об этом с данного почтового адреса 

приемную Палаты адвокатов Самарской области на адрес mail@paso.ru – единовременно 

зачесть 5 часов по программе повышения профессионального уровня; 

iv. проводить стимулирующие акции – еженедельного отправления на определенный 

методом случайной выборки один из зарегистрированных в соответствии с п. 3 почтовый адрес 

соответствующего письма-уведомления, и при подтверждении адвокатом в течение 24 часов 

Палаты адвокатов Самарской области на адрес mail@paso.ru факта получения данного письма - 

единовременно учитывать адвокату 5 часов по программе повышения профессионального 

уровня; 

v. при подтверждении адвокатом получения уведомлений и ведение переписки в рамках 

дисциплинарного производства с применением проекта П@СО (с почтового адреса адвоката, 

открытого в порядке п. 3) – учитывать данный факт в качестве обстоятельства, смягчающего 

дисциплинарную ответственность адвоката; 

vi. производить поздравления адвокатов и адвокатских образований, в т.ч. с днями 

рождений, юбилеями, профессиональными и иными праздниками – с применением средств 

проекта П@СО; 

vii. представлять адвокатов к наградам адвокатского сообщества (Федеральной палаты 

адвокатов РФ и Палаты адвокатов Самарской области) только при наличии факта их участия в 

проекте П@СО. 

6. Организовать в Палате адвокатов Самарской области учебу по проекту П@СО для 

адвокатов, нуждающихся в получении знаний и овладении навыками работы на компьютере и 

пользовании ресурсами сети Интернет. 

7. Разработать и разослать адвокатам методические материалы по вопросам овладения 

навыками работы на компьютере и пользовании ресурсами сети Интернет. 

8. С момента принятия данного Решения в течение 2010 года органам и аппарату Палаты 

адвокатов Самарской области производить переписку с адвокатами и адвокатскими 

образованиями ПАСО с применением почтовых рассылок на бумажных носителях и 

одновременным их дублированием средствами проекта П@СО. 

9. С 01.01.2011 органам и аппарату Палаты адвокатов Самарской области перейти на 

переписку с  адвокатскими образованиями  ПАСО, уведомление адвокатов и рассылку им 

документов только с применением средств проекта П@СО. Направление сообщений, 

уведомлений, обращений являются надлежащим извещением о месте и времени рассмотрения 

 дисциплинарного производства, следственных (процессуальных) действий, судебных 

заседаний. В случае неиспользования адвокатом индивидуального почтового ящика системы 

«ИнтернетП@СО», доводы о неизвещении не принимаются. 
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10. Установить срок исполнения (внедрения) проекта П@СО – до 31.12.2010. Срок 

исполнения п.п. 3 – 8 настоящего Решения – до 01.07.2010. 

11. Финансирование проекта П@СО произвести за счет средств бюджета Палаты 

адвокатов Самарской области в соответствии с п. 3 Решения Девятой очередной конференции 

адвокатов Самарской области от 17.12.2009. 

12. Организацию исполнения проекта П@СО и контроль за его исполнением возложить 

на вице-президента ПАСО Сучкова А.В. 

 

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                     Т.Д. Бутовченко 

 


