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Р Е Ш Е Н И Е 
Совета Палаты адвокатов Самарской области 

 

г.о. Самара                             № 20-09-1.0 24 сентября 2020 года 

 
                

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ  СОВЕТА 

ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с пунктом  3 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.10.2003  № 134-ФЗ, от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, от 20.12.2004 № 163-ФЗ,  от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 11.07.2011 

№ 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 326-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 13.07.2015 N 268-ФЗ,от 02.06.2016 

N 160-ФЗ, от 29.07.2017 N 269-ФЗс изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.12.2007 

№ 320-ФЗ), 

 

РЕШИЛ: 
 

Утвердить распределение обязанностей между членами Совета Палаты адвокатов Самарской 

области: 

 

1.1 Президент Палаты адвокатов Самарской области  - Бутовченко Т.Д.  

- осуществляет представительские функции,  распоряжается имуществом и финансами, 

обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

защищает профессиональные и социальные права адвокатов, руководит работой Комиссии по 

защите профессиональных прав адвокатов Самарской области, контролирует выполнение членами 

Совета ПАСО возложенных на них обязанностей. 

1.2 Курирует направления деятельности адвокатской палаты: 

- взаимодействие с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов 

России» (Самарской отделение); 

- взаимодействие с Общественной палатой Самарской области; 

- взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Самарской области; 

- взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской 

области; 

- взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Самарской области и г. Тольятти; 

- взаимодействие со средствами массовой информации, сайтом Федеральной Палаты 

адвокатов РФ, редакцией издания «Новая Адвокатская Газета»; 

- внедрение прогрессивных форм оплаты в системе субсидируемой юридической помощи; 

- издание журнала «Вестник ПАСО»; 

- методика оформления соглашения об оказании юридической помощи; 

consultantplus://offline/ref=2627784CBADD8BB6E7D3F8F85CA1B265971CC91B20EBA99000FF90AF4EB110DC839AC519342E0700s4bCE
consultantplus://offline/ref=2627784CBADD8BB6E7D3F8F85CA1B265971EC81E2AE4A99000FF90AF4EB110DC839AC519342E0302s4b9E
consultantplus://offline/ref=2627784CBADD8BB6E7D3F8F85CA1B265971ECB1E22EBA99000FF90AF4EB110DC839AC519342E0704s4bCE
consultantplus://offline/ref=2627784CBADD8BB6E7D3F8F85CA1B265971EC81D23EBA99000FF90AF4EB110DC839AC519342E0603s4bEE
consultantplus://offline/ref=2627784CBADD8BB6E7D3F8F85CA1B265971EC81E23E8A99000FF90AF4EB110DC839AC519342F0206s4bBE
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=182647&rnd=E7274D1C42BA39D317E0610ED0AA6B7F&dst=100029&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=198845&rnd=E7274D1C42BA39D317E0610ED0AA6B7F&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221206&rnd=E7274D1C42BA39D317E0610ED0AA6B7F&dst=100009&fld=134
consultantplus://offline/ref=2627784CBADD8BB6E7D3F8F85CA1B265911AC41B22E6F49A08A69CAD49BE4FCB84D3C918342E06s0b8E


 

 

- организация и проведение заседаний Совета ПАСО, процедуры принесения присяги 

претендентами, успешно сдавшими квалификационный экзамен; 

- организация и обеспечение деятельности Квалификационной комиссии Палаты адвокатов 

Самарской области; 

- организация и проведение конференций ПАСО; 

- повышение квалификации адвокатов, в том числе адвокатов со стажем адвокатской 

деятельности до одного года, и стажеров адвокатов, обучение по профильным правовым 

отраслевым группам; 

- представление адвокатов к наградами адвокатского сообщества; 

- представление адвокатов Самарской области к государственным наградам и почетным 

званиям, к иными формами поощрения со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

- практика probono в адвокатской деятельности; 

- разработка и внедрение стандартов адвокатской деятельности; 

- функционирование официального сайта ПАСО – www.paso.ru, продвижение адвокатской 

палаты в социальных сетях; 

- работа пресс-службы ПАСО. 

1.3. Организует работу по: 

- контролю за исполнением адвокатами Решений Совета ПАСО; 

- обеспечению деятельности Центра оказания субсидируемой юридической помощи; 

- организации и  проведению мероприятий по повышению квалификации адвокатов, в том 

числе адвокатов  со стажем адвокатской деятельности до одного года, и стажеров адвокатов; 

- деятельности Школы молодого адвоката. 

 

2.   Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области – Бородин А.В. 

2.1 Осуществляет взаимодействие ПАСО с общественными советами Самарской области; 

2.2 Осуществляет функции Президента ПАСО на время его отсутствия по распоряжению 

Президента ПАСО. 

2.3 Осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Самарской области. 

2.4 Курирует направления деятельности адвокатской палаты: 

- взаимодействие с Общественной палатой Самарской области; 

- практика probono в адвокатской деятельности; 

- адвокатура и медиация. 

 

3. Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области – Сухова Н.Ю. 

3.1 Осуществляет контроль за исполнением решения Совета Палаты адвокатов Самарской 

области об установлении минимальных ставок гонорара за оказание юридической помощи. 

3.2 Осуществляет функции Президента ПАСО на время его отсутствия по распоряжению 

Президента ПАСО. 

3.3 Курирует направления деятельности адвокатской палаты: 

- осуществление полномочий по внесению представлений о возбуждении дисциплинарных 

производств в отношении адвокатов; 

- участие в формировании судебной практики о компенсации расходов представителя; 

- развитие проекта «электронное правосудие». 
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4. Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области – Рязанцев Ю.А. 

4.1 Осуществляет контроль за исполнением решений Совета Палаты адвокатов Самарской 

области, в том числе об участии адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитников 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда, на территории 

г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск. 

4.2 Организует работу Тольяттинского представительства Палаты адвокатов Самарской 

области. 

4.3. Организует работу по повышению профессионального уровня адвокатов Тольятти, 

Жигулевска, Сызрани. 

4.4. Исполняет обязанности представителя Палаты адвокатов Самарской области при 

проведении следственных действий  в порядке ст. 450.1 УПК РФ по г. Тольятти. 

 

5. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области – Жданов И.А. 

5.1. Осуществляет контроль за исполнением решения Совета Палаты адвокатов Самарской 

области об определении порядка оказания юридической помощи по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия и суда. 

5.2 Исполняет обязанности представителя Палаты адвокатов Самарской области при 

проведении следственных действий  в порядке ст. 450.1 УПК РФ 

5.3.  Курирует направление деятельности адвокатской палаты: 

- проведение спортивных мероприятий. 

 

6. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области – Латышкин Е.В. 

6.1 Осуществляет контроль за исполнением решения Совета Палаты адвокатов Самарской 

области об определении порядка оказания юридической помощи по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия и суда. 

 

7. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области – Мирзоян С.К. 

7.1. Исполняет обязанности представителя Палаты адвокатов Самарской области при 

проведении следственных действий  в порядке ст. 450.1 УПК РФ. 

7.2 Осуществляет деятельность в составе Комиссии по защите профессиональных прав 

адвокатов Палаты адвокатов Самарской области. 

 

8. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области – Иванова Т.Д. 

8.1. Готовит материалы о проводимых мероприятиях для размещения на официальном сайте 

Палаты адвокатов Самарской области;  

8.2 Курирует направление деятельности адвокатской палаты: 

-   проект "Школа молодого адвоката ПАСО"; 

- практика probono в адвокатской деятельности; 

- история самарской адвокатуры. 

 

9. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области Тараборин Д.А.  

9.1.1. Обобщает судебную практику по делам о нарушении законодательства, 

регулирующего адвокатскую деятельность, и нарушениях прав адвокатов; по искам к Палате 

адвокатов Самарской области; 

9.1.2. Готовит разъяснения по обращениям адвокатов в Совет ПАСО; 

9.1.3 Курирует направления деятельности адвокатской палаты: 

- продвижение адвокатской палаты в социальных сетях; 

- мониторинг сайтов и периодических изданий адвокатских палат Российской Федерации. 



 

 

 

10. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области – Яблоков В.А. 

10.1. Осуществляет взаимодействие с Общественным советом при министерстве 

имущественных отношений Самарской области. 

10.2. Организует взаимодействие Палаты адвокатов Самарской области и представителей 

юридического консалтинга Самарской области. 

10.3 Организует проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

адвокатов. 

 

11. Член Совета Палаты адвокатов Самарской области – Янкина В.И. 

11.1 Осуществляет контроль за исполнением решения Совета Палаты адвокатов Самарской 

области об определении порядка оказания юридической помощи по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия и суда по г. Тольятти. 

11.2. Исполняет обязанности представителя Палаты адвокатов Самарской области при 

проведении следственных действий  в порядке ст. 450.1 УПК РФ по г. Сызрань. 

11.3 Курирует направление деятельности: 

    - адвокатура и медиация; 

    - Школа молодого адвоката ПАСО; 

    - проведение спортивных и массовых мероприятий ПАСО. 

 

 

 

 

 

  

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области   

Т. Д. Бутовченко 

 

 

 

 

 

 


