




Обеспечение доступности 

юридической помощи 

на территории Самарской области

(п. 4 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»)



Численный состав ПАСО

1841
адвокат

1740
(действующий статус)

101
(приостановленный статус)
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01.09.2020)



Прекращен статус

71 адвоката: 

57 - по личному 

заявлению; 

6 - в связи со смертью;   

8 - по дисциплинарным 

производствам

14 адвокатов 

возобновили статус

19 - приостановили

68 претендентов

успешно сдали  
квалификационный 
экзамен и принесли 
присягу

8 адвокатов 

изменили членство в 
Палате адвокатов 
Самарской области 
на членство в 
адвокатских палатах 
других субъектов РФ



В соответствии с ч. 3 ст. 85 НК РФ адвокатские палаты обязаны 

не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган 

по месту нахождения адвокатской палаты сведения об адвокатах, 

внесенные в предшествующем месяце в реестр адвокатов субъекта 

Российской Федерации (в том числе сведения об избранной ими 

форме адвокатского образования) или исключенные из указанного 

реестра, а также о принятых за этот месяц решениях о 

приостановлении (возобновлении) статуса адвокатов

411

Палатой адвокатов Самарской области

за отчётный период в ИФНС по

Железнодорожному району г. Самары

направлены сведения о внесённых

дополнениях и изменениях в реестр

адвокатов Самарской области в

отношении 411 адвокатов



242

595

543

305

45

10

до 3 лет

от 3 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

от 30 до 40 лет

свыше 40 лет

1115 адвокатов приобрели статус после 

вступления в силу Федерального закона        

№ 63-ФЗ от 31.05.2002  «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»

прекращен статус1151 адвоката



2019

68

70

9

11

12

102

принесли присягу адвоката

успешно сдали квалификационный экзамен

не прошли устное собеседование

не сдали тестирование

не явились для прохождения экзамена

допущены к квалификационному экзамену
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(по состоянию на 
01.09.2020)



обращение адвокатов Тольятти и близлежащих населенных 

пунктов по вопросам организации адвокатской 

деятельности  в адвокатскую палату без личного визита в 

центральный офис в Самаре

регистрация и выдача ордеров в целях исполнения Порядка 

оказания субсидируемой юридической помощи

организация обучающих мероприятий по повышению 

квалификации адвокатов и стажёров адвокатов

проверка исполнения адвокатами Решения Совета ПАСО  

№ 14-11-08/СП от 27.11.2014 

В целях обеспечения доступности юридической помощи 

с 2009 года осуществляет деятельность

tlt@paso.ru

Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, 

офис 214 В (ДЦ «Квадрат») 

mailto:tlt@paso.ru


Организационная деятельность 

Совета Палаты адвокатов 

Самарской области



обращения граждан с жалобами

обращений судов и судей

представлений и сообщений УМЮ РФ по Самарской области

обращение следственных  органов и прокуратуры

обращения граждан с просьбой об оказании бесплатной 

юридической помощи

запроса ИФНС

благодарственных обращений граждан

обращений, уведомлений, заявлений, объяснений адвокатов

462

215

20

41

4

64

146

1546



✓ 112 заявлений о прекращении, приостановлении, возобновлении статуса адвоката, изменении 

членства в адвокатской палате;

✓ 341 заявление о включении (исключении)  в систему оказания субсидируемой юридической помощи; 

✓ 67 заявлений о внесении сведений в реестр  адвокатских образований;

✓ 243 дисциплинарных производства;

✓ 32 заявления, обращения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания;

✓ 211 заявлений о зачете часов в счет исполнения Стандарта профессионального обучения и 

повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов;

✓ 146 благодарственных обращений граждан в адрес адвокатов; 

✓ предоставлены 7 разъяснений по запросам адвокатов по поводу возможных действий в сложной 

ситуации, касающейся соблюдения этических норм;

✓ принята присяга адвоката у 68 претендентов, успешно сдавших квалификационный экзамен;

✓ иные



Ведение реестра 

адвокатских образований 

и их филиалов

на территории Самарской области

(п. 18 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»)



Адвокатские кабинеты

476 адвокатов

92 Коллегии адвокатов

1178 адвокатов

19 Адвокатских бюро 

86 адвокатов

осуществляют 

профессиональную 

деятельность в следующих 

формах адвокатских 

образований: 

1740 адвокатов
5 % 

68 % 

27 %



Коллегии адвокатов (92)

• 1 - более 450 адвокатов

• 6 - от 21 до 50 адвокатов

• 14 - от 11 до 20 адвокатов

• 31 - от  5  до 10 адвокатов

• 40 - менее  4 адвокатов

Адвокатские бюро (19)

• 7 – от 5 до 11 адвокатов

• 12 – менее 4 адвокатов

80 %
адвокатских образований 

численностью

менее 10 адвокатов

>10



Организация оказания 

юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников  

в уголовном, представителей в 

административном, гражданском 

судопроизводствах по назначению

(п. 5 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)



успешно действует с 2008 года



равномерное распределение 

требований среди адвокатов

автоматизированный процесс

круглосуточная доступность

прозрачность работы

многоуровневый контроль 

Распределение 

требований Госюрбюро

по Самарской области 

об обеспечении участия 

адвокатов

Распределение 

требований о 

назначении адвокатов в 

качестве защитников в 

уголовном 

судопроизводстве,  а 

также в качестве 

представителей в 

порядке ст. 50 ГПК РФ и 

ст. 54 КАС РФ

Предварительная 

электронная запись 

для посещения 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Самарской 

области

Регистрация и выдача 

ордеров в целях 

исполнения Порядка



ЦСЮП ПАСО  

распределено  

52 649 
требований:

2019

22 434 
требования 

органов 

предварительного 

следствия и дознания

30 215 
требований  суда

2018
ЦСЮП ПАСО  

распределено  

50 724 
требования:

20 361 
требование 

органов 

предварительного 

следствия и дознания

30 363 
требований  суда

550 руб.

за судодень

900 руб.

за судодень



292

292 адвоката представили

на проверку адвокатские

досье, данные учета, записи

и другие информационные

носители, касающиеся

оказания субсидируемой

юридической помощи

2868

Осуществлена 

проверка исполнения 

адвокатами  2868

распределенных 

требований

736

52 649

40 19

292

По результатам проверки в отношении 

40 адвокатов  возбуждены 

дисциплинарные производства,

19 адвокатам направлены письменные 

указания на недочёты в работе

2019



• Непредставление на проверку адвокатских досье, данных

учета, записей и других информационных носителей,

касающихся участия адвоката в рамках оказания

субсидируемой юридической помощи

• «Фейковая» юридическая помощь

• Неисполнение требований Стандарта об обжаловании

постановлений суда об избрании меры пресечения,

продлении срока содержания под стражей, приговора суда

11

21

8

замечание

прекращено в связи с

отсутствием нарушений

проступок признан

малозначительным

40

11

8

21



сентябрь – 147 
октябрь – 176
ноябрь – 166
декабрь - 175

за отчётный период ЦСЮП ПАСО 

зарегистрировано 57 480 ордеров

адвокатам выдано 1 916 ордерных книжек                    

(по 30 ордеров каждая), в т.ч.:

441 ордерная книжка получена адвокатами в 

Представительстве ПАСО в Тольятти

январь – 129 
февраль – 165
март – 154
апрель - 174

май – 155 
июнь – 160
июль – 160
август - 155

Регистрация и выдача ордеров 

в целях исполнения

Порядка назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве



Порядок посещения адвокатами подзащитных, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Самарской области, действует  с 1 августа 2019 года

Предварительная 

электронная запись 

для посещения СИЗО-1

август –

225

сентябрь –

237

октябрь –

238

ноябрь –

234

декабрь –

320

За отчетный период адвокаты воспользовались 

предварительной записью в  1254 случаях:



Представительство адвокатской 

палаты  в органах государственной 

власти, органах местного 

самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях

(п. 7 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»)



Комиссия Федеральной палаты адвокатов 
по этике и стандартам

Спецпроект «АГ» «Тараборщина»



Общественный Совет при ГУ МВД России по Самарской области
(Руководство, Комиссия по правовым вопросам, организации общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, правозащитной деятельности и взаимодействию с 
институтом Уполномоченного по правам человека) 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской 

области
(Соглашение о безвозмездной экспертной правовой помощи)

Уполномоченный по правам человека в Самарской области 
(Общественный и Экспертный советы)

Ассоциация юристов России Самарское региональное отделение
(Совет)



Научно-практическая конференция ФПА РФ 
«Адвокатура. Государство. Общество»

Рабочие встречи и межведомственные совещания
по вопросу реализации права лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей, на получение квалифицированной юридической помощи

Межведомственные совещания
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи

Конференция адвокатских палат, посвященная защите 
профессиональных прав адвокатов

Молодежный форум iВолга 2.0
дискуссионная площадка по правам человека

II Юридический форум для предпринимателей



IX Чемпионат по мини-футболу среди адвокатов
Награда в номинации «Самая дружелюбная команда»

VII Всероссийский чемпионат по шахматам среди адвокатов 
«Белая королева»
1 место в личном первенстве, 3 место в командном зачёте

Зимние юридические игры

Всероссийский чемпионат по бильярду среди адвокатов
2 место в командном зачёте



Содействие повышению 

профессионального уровня 

адвокатов

(п. 8 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»)



11

10

В соответствии с Программой повышения

квалификации и обучения стажеров и

Стандартом профессионального обучения

и повышения профессионального уровня

адвокатов и стажеров адвокатов Палатой

адвокатов Самарской области проведено

21 обучающее мероприятие:

10 из которых бесплатно.

50

На семинарах ПАСО адвокатами

пройдено обучение в объеме

377 академических часов, из

которых - 50 часов на

безвозмездной основе.

21

377
академических 

часов

В семинарах, конференциях, деловых играх, учебных процессах, 

проведённых ПАСО в 2019 году, принял участие 1731 адвокат



Адвокаты Самарской области приняли участие в  9  обучающих 
онлайн-вебинарах Федеральной палаты адвокатов РФ (2 393 заявки).
В счёт повышения профессиональной квалификации зачтено 14 358 часов.

Европейский Центр правового сотрудничества (CECJ)

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата»

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»

Всероссийский государственный университет юстиции

Российский государственный университет правосудия

ФГБОУ «Самарский государственный экономический университет»

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Общественная организация «Союз юристов Самарской области»

ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия»

АНО ВО Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка»

ЧОУ ДПО Центр повышения квалификации «Деловое образование» и др.

За отчётный период в счёт исполнения Стандарта зачтено 3 045 часов  адвокатам,
документально подтвердившим обучение  в лицензированных образовательных учреждениях:



Коллектив Школы молодого адвоката ПАСО 

в лице руководителей А.М. Изосимова и Т.Д. Ивановой 

стал лауреатом премии

«Юрист года в Самарской области 2019» 
в номинации «Правовое просвещение»

Школа молодого адвоката

344

В 2019 году в Школе молодого адвоката

проведены обучающие мероприятия в объеме –

344 академических часа,

подготовлен учебный уголовный процесс.

Обучение прошли 32 стажёра, из них

11 допущены к квалификационному экзамену

на статус адвоката и успешно его сдали.44

Слушатели Школы участвуют в работе

Бесплатной юридической консультации на

базе Коллегии адвокатов № 44, где под

контролем опытных адвокатов-наставников

консультируют граждан, готовят

письменные ответы на правовые вопросы.

15

2019

2019

32



Рассмотрение жалоб, 

обращений, представлений на 

действия (бездействие) 

адвокатов

(п. 9 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»)



Дисциплинарная практика

Дисциплинарная практика Палаты адвокатов Самарской
области основана на единообразии требований,
предъявляемых к адвокатам и тщательном исследовании
обстоятельств, ставших предметом разбирательства
Квалификационной комиссии.
Наработанным опытом в реализации положений
Федерального закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" и норм Кодекса
профессиональной этики адвоката Палата адвокатов
поделилась в Сборниках дисциплинарной практики.

Первый Сборник «Десятилетие. Практика реализации
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» вышел в свет в 2012 году
общим тиражом 400 экз.

Второй Сборник «15 лет в ногу со временем. Практика
реализации Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» вышел в
свет в 2017 году общим тиражом 100 экз.

Ознакомиться с содержанием Сборников можно на
официальном сайте ПАСО - www.paso.ru



за отчетный период 

в  адвокатскую палату  

поступило 

781
обращение/жалоба/

представление

на действия адвокатов 

в  538 случаях оснований и поводов для 

возбуждения дисциплинарного производства 

не усмотрено 

в 88 случаях к адвокатам применены меры 

дисциплинарной ответственности

возбуждено  243 дисциплинарных

производства 

2019



21

41

22

84

6

25

12

116

нарушение норм профессиональной этики -

по результатам проверки -

нарушение финансовой дисциплины -

по представлениям Вице-президентов ПАСО, из них:

по жалобам адвокатов

по обращениям судов

по представлениям Управления Министерства 

юстиции РФ по Самарской области

по жалобам доверителей



53

19

83

в связи с малозначительностью 

проступка

примирение/отзыв жалобы

отсутствие нарушений



6

2

8

34

46

за неуплату взносов и утрату  связи с 

адвокатской палатой -

за ненадлежащее исполнение  

профессиональных обязанностей -

прекращение статуса адвоката, из 

них:

предупреждение

замечание



Защита социальных и 

профессиональных прав 

адвокатов

(п. 10 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)



Комиссия сформирована в 2017 году. Члены комиссии

привлекаются к представительству интересов адвокатов, в

том числе при производстве обыска, осмотра и выемки

в отношении адвокатов в порядке ст. 450.1 УПК РФ

Комиссия по защите 
профессиональных прав 

адвокатов



10 обысков в период 

с 2017 по 2018 годы

2 - в 2019 году

В 4 случаях 

представителями 

обжалована законность 

проведения 

следственных действий, 

из которых

2 - успешно с 

признанием обыска 

незаконным

Члены Комиссии 

участвовали при 

проведении 

7 обысков в жилище 

адвокатов, 

5 - по месту 

осуществления 

профессиональной 

деятельности

Жалобы не подавались в 

8 случаях:

4 - в связи с отсутствием 

процессуальных 

нарушений;

4 - в связи с отсутствием  

согласия адвокатов на 

обжалование



Организация информационного 

обеспечения адвокатов

(п. 12 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)



оперативное информирование адвокатов о следственных 

действиях, судебных заседаниях,  о поступлении 

обращений в отношении адвоката

обращение адвоката в адвокатскую палату по 

интересующим вопросам без личного визита 

подача адвокатом c индивидуального почтового ящика 

любых заявлений, касающихся организации адвокатской 

деятельности, 

заявления, поданные по системе ИнтернетП@СО, 

признаются органами адвокатского самоуправления и 

территориальным Управлением Минюста равнозначным 

документу на бумажном носителе с личной подписью

система массовых рассылок – одномоментная отправка 

до 2 000 писем

Создано 3 168 

электронных адресов 

для адвокатов 

(71 в 2019 году)

Создано 186 

электронных адресов 

для адвокатских 

образований 

(6 в 2019 году)

Осуществлено 407

массовых рассылок

(40 в 2019 году)

В связи с исключением 

адвокатов из реестра 

Самарской области 

удалено 827 адресов

(79 в 2019 году)

В 548 случаях 

адвокатам оказана 

первичная техническая 

помощь в 

администрировании 

почтового ящика

(23 в 2019 году)



«Лучший сайт адвокатской палаты – 2016» - I место

«Лучший сайт адвокатской палаты – 2017» - I место

«Лучший сайт адвокатской палаты – 2018» - I место

«Лучший сайт адвокатской палаты – 2019» - II место



Вестник ПАСО – проводник в мир

самарской адвокатуры

Формат: глянцевый журнал (210*270мм)

Электронная версия журнала доступна

на сайте ПАСО: www.paso.ru

Периодичность: 4 раза в год

Тираж: 500 - 999 экз.

Объем: от 40 полноцветных страниц

Целевая аудитория: адвокаты Самарской

области

Содержание: новости адвокатского

сообщества, документы органов

адвокатского самоуправления, статьи,

мнения, комментарии

Распространяется бесплатно



f
49 %

31 %

13%

7 %

прямые заходы

поисковые системы

почтовые рассылки

социальные сети

ПОСЕТИТЕЛИ:

182 700 в год

10% ↑

13 100 в месяц

7% ↑

ПРОСМОТРЫ:

492 000 +

8% ↑
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49%

31%

13%

7%



Обращения, запросы

Изменить персональные 
данные

Центр СЮП 

Повышение квалификации

Бухгалтерия

Дисциплинарная практика

Запрос справок и других 
документов

Прочие ситуации

Центр СЮП

Фамилия Имя Отчество

Иванов Иван Иванович

Адвокатское образование

Коллегия адвокатов № 00

Регистрационный номер

63/0000

Административный район

Советский, Железнодорожный

Заявка для посещения подзащитного, 
содержащего в СИЗО

Заявка для включения в Список 
адвокатов, оказывающих 
субсидируемую юридическую помощь

Иванов Иван Иванович
№ в реестре 63/0000

Использование Touch ID

Уведомления
Настройки Push-уведомлений

Контактная информация

Сменить пароль

Помощь

Настройки

Иванов Иван Иванович
№ в реестре 63/0000

История 
действий

Настройки

Календарь 
событий

Персональные 
данные

ПАСО Помощь

ВыходУведомления

Поиск по приложению

Повышение 
квалификации

Контакты

Иванов Иван 
Иванович
№ в реестре 63/0000

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дать справедливую и разумную
оценку

Дать справедливую и разумную
оценку

Дать справедливую и разумную
оценку

Актуальные новости

ПЛАНЫ 2020:




