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КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ
ОЧЕРЕДНАЯ ГОДОВАЯ 



Отчёт о работе Совета ПАСО



СОВЕТА ПАСО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ



В ходе заседаний Совета ПАСО 
рассмотрены  вопросы:

❑ 104 заявления о прекращении, приостановлении, возобновлении статуса 

адвоката, изменении членства в адвокатской палате;

❑ 246 заявлений о включении (исключении)  в систему оказания субсидируемой 

юридической помощи; 

❑ 54 заявления о внесении сведений в реестр  адвокатских образований;

❑ 149 дисциплинарных производств;

❑ 6 заявлений о досрочном снятии дисциплинарного взыскания;

❑ 93 заявления о зачете часов в счет исполнения Стандарта профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов;

❑ 105 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 62 претендентов, успешно сдавших 

квалификационный экзамен;

❑ иные…

Состоялось 31 заседание Совета, 
из них – 22 в режиме 

видео-конференц-связи



За отчётный период в ПАСО поступило
2 183 обращения: 

обращений граждан с жалобами 425

обращение судов и судей 171

представления и сообщения  УМЮ РФ по Самарской области83

обращений следственных органов и прокуратуры 95

обращения граждан с просьбой об оказании бесплатной 
юридической помощи

4

запрос ИФНС 21

благодарственных обращений граждан105

обращений, уведомлений, заявлений, объяснений адвокатов1280

На поступившие запросы, обращения, 
заявления направлено  
1 193  мотивированных ответа



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

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

360 адвокатов



САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ 



62 претендента

успешно сдали  

квалификационный 

экзамен и принесли 

присягу

Прекращен статус 

44 адвокатов: 

36 - по личному 

заявлению; 

2 - в связи со смертью;   

6 - по дисциплинарным 

производствам

10 адвокатов

изменили членство в 

ПАСО на членство в 

адвокатских палатах 

других субъектов РФ

15 адвокатов 

возобновили статус

Численный состав 
ПАСО

1851 адвокат:

(действующий статус)

(приостановленный статус)

27 адвокатов 

приостановили статус по 

личным обстоятельствам

8 – в связи с 

неспособностью более 6 

месяцев исполнять 

профессиональные 

обязанности  



90 91

68
62

2017 2018 2019 2020

Пополнение адвокатского сообщества 
Самарской области

Присвоен статус:

Приняты в члены

ПАСО из других

адвокатских палат: 2

0

6

0

2017 2018 2019 2020



207

572

529

365

52

13

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

1148 адвокатов приобрели статус после 

вступления в силу Федерального закона  № 63-ФЗ 
от 31.05.2002  «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»

прекращен статус 1 195 адвокатов

Структура ПАСО  по стажу адвокатской деятельности



СОВЕТА ПАСО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ



Представительство ПАСО в органах 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Комиссия Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стандартам 

(2017 г. - 2021 г.)

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
(2007 - 2018, 2021 г. – настоящее время)



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, Исполнительный комитет)

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) 

Участие адвокатов в деятельности общественных 
объединений и иных организаций



АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА  



88 Коллегий адвокатов

1149 адвокатов

22 Адвокатских бюро 

99 адвокатов

Адвокатские кабинеты

490 адвокатов1738
адвокатов

более 430 адвокатов   - 1 КА

от 21 до 50 адвокатов - 5 КА 

от 11 до 20 адвокатов - 16 КА

от  5  до 10 адвокатов - 38 КА

менее  4 адвокатов      - 28 КА

8 АБ – от 5 до 17 адвокатов

14 АБ – менее 4 адвокатов

28 %

6 %

66 %



ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СУБСИДИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 



В 2020 году коллектив Центра Субсидируемой

юридической помощи Палаты адвокатов Самарской

области признан лауреатом Юридической премии

«Юрист года в Самарской области» в номинации

«Правозащитная деятельность».

Центр СЮП ПАСО - технически высокооснащённое и круглосуточно доступное

автоматизированное подразделение Палаты адвокатов Самарской области,

созданное в целях совершенствования порядка оказания субсидируемой

юридической помощи гражданам на территории Самарской области.

Центр субсидируемой юридической помощи ПАСО



Центр субсидируемой юридической помощи ПАСО -

Распределение
требований о назначении
защитников в уголовном
судопроизводстве,
а также 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

Распределение требований

Госюрбюро по Самарской

области об обеспечении

участия адвокатов

❑ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ СРЕДИ АДВОКАТОВ

❑ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС

❑ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

❑ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ

❑ МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ

За 2020 год распределено  

54 165 
требований:

22 397 
требований 

органов предварительного 

следствия и дознания

31 750
требований  суда

18
требований  Госюрбюро по 

Самарской области

Ц С Ю П

732 адвоката
7 координаторов



Проведена выборочная проверка исполнения 349 адвокатами Правил
оказания субсидируемой юридической помощи за период с 01.01.2020 по
31.03.2020 в Ленинском и Октябрьском районах г.о. Самара, Центральном
районе г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, муниципальных районах Безенчукский
и Приволжский Самарской области.

На проверку представлены адвокатские досье, данные учета, записи и
другие информационные носители, касающиеся оказания субсидируемой
юридической помощи по 2 233 распределенным требованиям.

128 адвокатам направлены 
письменные указания на 
недочёты в работе

у 189 адвокатов 
нарушений не 
выявлено, замечания 
отсутствуют

10 адвокатов адвокатские досье 
на проверку не представили

в 22 случаях выявлено 
неисполнение требований об 

обжаловании итоговых и 
промежуточных судебных актов  

349

Рассмотрены 32
дисциплинарных 

производства:
❑ 4 - прекращены в 

связи с отсутствием 
нарушений

❑ 28 адвокатам указано 
на допущенные 
нарушения, 
проступки признаны 
малозначительными



102
147

215

304

258 251

201

143 135
161 166

197

• за отчётный период ЦСЮП ПАСО зарегистрировано 68 400 ордеров;

• адвокатам выдано 2 280 ордерных книжек  (по 30 ордеров каждая), в т.ч. 

510 - в Представительстве ПАСО в Тольятти;

Регистрация и выдача ордеров 
в целях исполнения
Порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве

• в условиях пандемии количество единовременно выдаваемых ордеров на

выполнение поручений было увеличено, каждому адвокату выдавали по две

ордерные книжки (60 ордеров)



Предварительная электронная запись 

для посещения СИЗО-1

Порядок посещения адвокатами подзащитных, содержащихся 

в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, действует  

с 1 августа 2019 года

В 2020 году адвокаты воспользовались предварительной записью в  

2 913 случаях:

242 257 262

209

154

229
265 272

291
266

241 225



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ

УРОВНЯ АДВОКАТОВ



Адвокаты со стажем более 3 лет должны ежегодно

повышать профессиональный уровень в количестве не менее 

30 академических часов.

Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно

повышать профессиональный уровень в количестве не менее

40 академических часов.

Исполнение Стандарта профессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов



В 48 вебинарах  ФПА РФ 

(288 академических часов) 

приняли участие 

1293 адвоката

В ПАСО проведено  

4 обучающих мероприятия 

(55 академических часов), 

3 из которых

(15 академических часов) 

бесплатно.  

Приняли участие 

203 адвоката

Объем учебной нагрузки в 

Школе молодого адвоката 

составил 

100 академических часов 

(очные и онлайн-занятия).  

Прошли обучение 

16 стажёров адвокатов

2020 – год онлайн-обучения



Проведена проверка исполнения адвокатами Самарской области требований Стандарта профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов

1 542 адвоката со 

стажем более 3-х лет

196 адвокатов со 

стажем менее 3-х лет

1 685 адвокатов 

исполнили требования 

Стандарта в 

установленный срок

53 адвоката 

повышение 

профессионального 

уровня не подтвердили, 

из них:

- 9 адвокатов 

со стажем менее 3-х лет 

- 44 адвоката 

со стажем более 3-х лет

Рассмотрены 

дисциплинарные 

производства в 

отношении 

53 адвокатов:

- 31 адвокат исполнил 

требования Стандарта в 

период дисциплинарного 

разбирательства

- 22 адвокатам вынесены 

предупреждения,  установлен 

дополнительный срок для 

исполнения обязанности  по 

повышению квалификации

20 адвокатов 

исполнили требования 

Стандарта в 

установленный 

Советом 

дополнительный срок

Статус двух адвокатов 

прекращён



ОБРАЩЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ,

НА ДЕЙСТВИЯ АДВОКАТОВ



За отчётный период  в  адвокатскую палату  поступило 
372 обращения (жалобы/представления) на действия адвокатов

в  223 случаях оснований и поводов для возбуждения 

дисциплинарного производства 

не усмотрено 
(60% от поступивших обращений)

возбуждено  149 дисциплинарных производств: 

в 59 случаях к адвокатам применены меры дисциплинарной 

ответственности
(16% от поступивших обращений)

1

53

17

71

1

16

7

54

нарушение норм профессиональной этики -

неисполнение Стандарта профессионального обучения-

нарушение финансовой дисциплины -

по представлениям Вице-президентов ПАСО, из них:

по жалобам адвокатов

по обращениям судов

по представлениям УМЮ РФ по Самарской области

по жалобам доверителей



29 
предупреждений

Меры дисциплинарной ответственности применены 
по 59 дисциплинарным производствам:

24 
замечания

статус 1 адвоката прекращён 
за ненадлежащее исполнение 

профессиональных 
обязанностей

статус 5 адвокатов прекращён 
за неуплату взносов и утрату 
связи с адвокатской палатой

59



41
в связи с 

примирением/отзывом 
жалобы

90

28
вследствие

отсутствия нарушений

20 
в связи с 

малозначительностью 
проступка

1
вследствие прекращения 

статуса адвоката 
по иным основаниям

90 дисциплинарных производств прекращены, из них:



ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДВОКАТОВ



ВЕСТНИК ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ выходит ежеквартально с 27 апреля 2004 года



«Лучший сайт адвокатской палаты – 2020» - II место

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - www.paso.ru

Новая версия сайта запущена 29 октября 2020 года

«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



СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ САЙТА

60%

29%

7%

4%
переходы из 

поисковых систем
прямые заходы

внутренние 
переходы

переходы из 
социальных сетей



ПОСЕТИТЕЛИ

293 136 24  428 952 695

3:52 
среднее время 

на сайте

количество 

просмотров в год
среднее количество 

визитов в месяц

количество 

посетителей в год

16
одновременно 

посетителей онлайн

15 126
посещений со 

смартфона

8 475
иностранных 

посетителей



• 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

• регистрация в мобильном приложении «ПАСО.ru»

ИнтернетП@СО
действует с 25.03.2010****@paso.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ
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