
 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1-а Тел./факс: (846) 336-15-94 Homepage: www.paso.ru E-mail: mail@paso.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 
 

г.о. Самара                                              № 20-10-10/СП                          29 октября 2020 года 

 
 

 

В целях реализации Решения Совета ПАСО № 14-02-12/СП  от 27.02.2014 «О 

проекте «Школа молодого адвоката», повышения уровня знаний и практических навыков 

слушателей Школы молодого адвоката, развития системы оказания Палатой адвокатов 

Самарской области бесплатной юридической помощи населению Самарской области, 

повышения уровня правовой грамотности населения, руководствуясь статьей 3 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, положениями Кодекса профессиональной этики 

адвоката, Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня,  адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденным IX Всероссийским съездом 

адвокатов,   

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Порядок оказания слушателями проекта «Школа молодого 

адвоката» Палаты адвокатов Самарской области бесплатных юридических консультаций 

гражданам, в том числе с использованием сети «Интернет» (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Президента 

ПАСО Бутовченко Т.Д. 

 

 

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области 

Т.Д. Бутовченко 
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Приложение № 1  

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Решением Совета Палаты адвокатов Самарской области  

№ 20-10-10/СП от 29 октября 2020 года  

 

 

Порядок оказания слушателями проекта «Школа молодого адвоката»  

Палаты адвокатов Самарской области 

бесплатных юридических консультаций гражданам,  

в том числе с использованием сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок оказания слушателями проекта «Школа молодого адвоката» 

Палаты адвокатов Самарской области бесплатных юридических консультаций гражданам, в том 

числе с использованием сети «Интернет» утверждается для оказания слушателями Школы 

молодого адвоката бесплатных юридических консультаций гражданам, в том числе, удаленно – по 

телефону, с использованием сети «Интернет», или посредством подготовки письменных 

юридических консультаций. 

2. Деятельность слушателей по оказанию бесплатных юридических консультаций 

осуществляется под контролем руководителя и научного руководителя школы, а также кураторов, 

назначаемых решением Совета ПАСО. 

3. Куратором бесплатных юридических консультаций Школы молодого адвоката на 

основании личного заявления может быть назначен адвокат, имеющий стаж адвокатской 

деятельности не менее трех лет, не имеющий дисциплинарных взысканий и систематически 

повышающий свою квалификацию.  

4. Местом проведения очной работы в рамках консультаций является Практическая 

база Школы молодого адвоката ПАСО - Коллегия адвокатов № 44 (443096, г. Самара, 

ул. Мичурина, 15А, 1). 

5. Бесплатные юридические консультации могут предоставляться слушателями Школы 

молодого адвоката ПАСО в очной, дистанционной (с использованием телефона или сети 

«Интернет»), или письменной форме. 

Направление, приём, регистрация заявок граждан на получение бесплатной 

юридической консультации 

6. Бесплатные юридические консультации проводятся только по предварительной 

записи. График консультаций ведется Координатором Школы молодого адвоката ПАСО.  

7. Заявки на получение бесплатной юридической консультации в целях регистрации в 

электронном графике направляются гражданами на единый телефонный номер +7-996-745-68-45, 

на электронный адрес ka044@paso.ru или «Почтой России» в адрес Палаты адвокатов Самарской 

области (443098, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 А). 

8. Заявка на получение бесплатной юридической консультации должна содержать 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество гражданина; предмет обращения, желаемую форму 

получения консультации (очная, дистанционная или письменная). 

9. Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (в пятницу с 09:00 до 

17:00 часов) с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов. Электронные заявки обрабатываются 

координатором в течение одного рабочего дня. 

10. Координатор Школы молодого адвоката ПАСО при получении заявки производит ее 

регистрацию и сообщает гражданину дату и время консультации. Дата и время консультации 

согласовываются с пожеланиями гражданина и наличием свободных временных интервалов в 

графике работы бесплатной юридической консультации Школы молодого адвоката. 



3 

 

11. Координатор обязан проинформировать гражданина, что бесплатная консультация 

будет дана слушателем Школы молодого адвоката ПАСО, не являющегося адвокатом, и является 

частью учебного процесса Школы. 

12. После подтверждения заявки координатор Школы молодого адвоката 

незамедлительно распределяет ее слушателю-консультанту (консультантам) и куратору на 

основании списка консультантов и вносит соответствующие сведения в электронный журнал 

консультаций. 

13. Консультант (консультанты) обязаны ежедневно проверять электронный журнал 

консультаций. 

14. После получения сведений о распределенной заявке консультант (консультанты) 

обязаны в течение одного рабочего дня связаться с куратором. 

15. График работы бесплатной юридической консультации Школы молодого адвоката 

формируется координатором. 

16. Координатор Школы молодого адвоката ПАСО несет персональную 

ответственность за надлежащую организацию приема и регистрации заявок адвокатов в 

соответствии с настоящим Порядком. 

17. В случае невозможности явки на очную консультацию или участия в дистанционной 

консультации гражданин обязан заблаговременно уведомить координатора Школы молодого 

адвоката. В этом случае консультация может быть перенесена на другую свободную дату. 

18. Перенос даты консультации более чем один раз не допускается. 

19. Координатор не вправе регистрировать и распределять слушателям заявку 

гражданина в следующих случаях: 

• гражданин ранее не явился на консультацию без предварительного уведомления 

координатора; 

• гражданин уже получал бесплатную юридическую консультацию в Школе молодого 

адвоката дважды за текущий год; 

• гражданин ранее допустил на консультации поведение, нарушающее общественный 

порядок и/или общепринятые нормы поведения в общественном месте (явка на консультацию в 

состоянии опьянения, препятствование работе консультации и др.).  

Оказание бесплатных юридических консультаций слушателями Школы молодого 

адвоката 

Очные консультации 

20. Очные консультации проводятся в  помещении Практической базы Школы молодого 

адвоката в присутствии куратора.  

21. Очное консультирование включает две встречи с гражданином: интервьюирование и 

консультирование.  

22. В ходе первой встречи (интервьюирования) осуществляется выяснение цели 

обращения гражданина, обстоятельств дела, копирование имеющихся у него документов и 

заполнение анкеты. 

23. Анкета подписывается гражданином и остается в досье Школы молодого адвоката.  

24. В ходе второй встречи (консультирования) слушатель Школы молодого адвоката 

дает гражданину бесплатную юридическую консультацию по вопросу, указанному в анкете, 

передает ему текст письменной юридической консультации, а также, при необходимости, 

подготовленного им процессуального документа. Письменная консультация подготавливается в 

двух экземплярах, один из которых вручается гражданину, а второй остается в досье Школы 

молодого адвоката. На экземпляре для досье гражданин собственноручно ставит отметку о 

получении им письменной консультации. 
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25. В исключительных случаях с согласия куратора может быть назначена третья 

встреча для подготовки дополнительной консультации. Интервьюирование и консультирование, а 

в исключительных случаях дополнительная консультация, назначаются с интервалом не менее 5 

рабочих дней, исходя из графика работы бесплатной юридической консультации Школы. 

26. По результатам оказания бесплатной юридической консультации слушатель 

оформляет досье в соответствии с требованиями, установленными Решением Совета палаты 

адвокатов Самарской области  № 07-03-10/СП от 01.03.2007 и настоящего Порядка. 

Дистанционные консультации 

27. Дистанционные консультации могут проводиться в форме телефонных переговоров 

или с использованием сети «Интернет». 

28. Телефонное консультирование проводится слушателем Школы молодого адвоката в 

помещении Практической базы Школы молодого адвоката в присутствии куратора в соответствии 

с требованиями, установленными п. 16-21 настоящего Порядка.  

29. Дистанционное консультирование с использованием сети «Интернет» проводится 

слушателем Школы молодого адвоката ПАСО в присутствии куратора. По согласованию с 

куратором и координатором Школы молодого адвоката ПАСО при проведении дистанционных 

консультаций слушатель Школы и куратор могут находится не в помещении Практической базы 

школы молодого адвоката ПАСО, а в иных помещениях.  

30. В случае проведения дистанционной консультации с использованием сети 

«Интернет» вне Практической базы слушатель-консультант и куратор обязаны проводить ее, 

находясь в помещениях, соответствующих требованиям деловой культуры, лишенном сильных 

внешних шумов, мешающих проведению консультации, своими силами обеспечить стабильное 

интернет-соединение, а также соблюдать деловой стиль одежды. 

31. При проведении дистанционной консультации с использованием сети «Интернет» 

текст письменной юридической консультации направляется гражданину на электронный адрес. 

32. Дистанционное консультирование с использованием сети «Интернет» проводится 

слушателем Школы молодого адвоката в соответствии с требованиями, установленными п. 16-21 

настоящего Порядка.  

33. При проведении дистанционных консультаций анкета гражданина, а также подпись 

о получении гражданином консультации подписывается консультантом и куратором.  

Письменные консультации 

34. Письменные юридические консультации даются на основании письменного 

обращения гражданина «Почтой России». 

35. Текст письменной консультации направляется гражданину «Почтой России» в 

течение двух недель с момента распределения слушателю заявки на получение письменной 

консультации. 

Заключительные положения 

36. Нарушение слушателем Школы молодого адвоката ПАСО установленного 

настоящим Решением Порядка является основанием для отчисления. Слушатели, не являющиеся 

стажерами адвокатов, в этом случае лишаются права на повторную подачу заявления на 

зачисление. 

37. Нарушение куратором установленного настоящим Решением Порядка лишает его 

права на зачет часов в  счет повышения профессионального уровня и влечет прекращение его 

деятельности в качестве куратора. 

38. Контроль за соблюдением положений настоящего Порядка осуществляется 

руководителем и научным руководителем Школы молодого адвоката ПАСО и влечет их личную 

ответственность за ненадлежащую организацию его исполнения. 


