
 
 

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                                                 № 20-13-01/СП                                   24 декабря 2020 года 
  
 

О МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ПАСО.RU» 
  

  

В целях дальнейшего совершенствования обмена информацией между Палатой адвокатов 

Самарской области, адвокатскими образованиями и адвокатами Самарской области и 

обеспечения современных требований информационного взаимодействия Совет Палаты 

адвокатов Самарской области в соответствии с подпунктом 12 пункта 3 статьи 31 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить настоящий Порядок использования Мобильного приложения 

«ПАСО.ru» и Пользовательское соглашение  об общих условиях использования Мобильного 

приложения «ПАСО.ru» (Приложение № 1). 

2. Настоящий Порядок определяет обмен информацией между Палатой адвокатов 

Самарской области, адвокатскими образованиями и адвокатами Самарской области  

посредством Мобильного приложения «ПАСО.ru» (далее – Приложение) по следующим 

вопросам: 

− информирование об актуальных новостях адвокатского сообщества; 

− актуализация персональных данных в системе 1С Адвокатура; 

− внесение сведений об адвокате в региональный реестр; 

− ведение реестра адвокатских образований и их филиалов на территории 

Самарской области; 

− организация оказания субсидируемой юридической помощи; 

− исполнение Стандарта профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов; 

− исполнение обязанности по ежемесячным отчислениям средств на общие нужды 

адвокатской палаты: 

− информирование о дисциплинарных производствах в отношении адвоката; 

− предоставление справок, характеристик; 

− иные сервисы, предоставляемые Приложением. 

3. Мобильное приложение «ПАСО.ru» представляет собой программное обеспечение 

Палаты адвокатов Самарской области, применяемое адвокатами Самарской области, с 

использованием мобильного устройства: телефона (смартфона), подключенного к 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Оперативное управление Приложением осуществляется Палатой адвокатов 

Самарской области. 

5. Мобильное приложение «ПАСО.ru» доступно бесплатно для установки на 

мобильный телефон (смартфон) в магазине приложений Google Play и Apple Store для 

пользователей операционных систем Android (минимальная поддерживаемая версия 5.1)  и  IOS 

(минимальная поддерживаемая версия 13.0)   соответственно.  

6. Элемент графического интерфейса (иконка) Мобильного приложения «ПАСО.ru» 

идентичен логотипу Палаты адвокатов Самарской области для внешних (публичных) 

коммуникаций. Графический интерфейс (иконка) расположен на темном сине-зеленом фоне с 

указанием названия мобильного приложения «ПАСО.ru»: 

 
ПАСО.ru 

7. Регистрация адвоката - пользователя в Приложении является бесплатной, 

добровольной и производится путем совершения следующих последовательных действий: 

- установка Приложения на свое мобильное устройство: телефон (смартфон); 

- ознакомление и принятие решения о полном согласии с Пользовательским соглашением 

(Приложение № 1) (выражение согласия происходит путем проставления галочки «V» в 

специальной форме при регистрации); 

- заполнение электронной анкеты (номер в реестре адвокатов Самарской области и адрес 

электронной почты в системе ИнтернетП@СО); 

- после предоставления информации, указанной выше, адвокату - пользователю 

необходимо пройти удостоверительную процедуру, а именно: подтвердить свою регистрацию 

путем введения в соответствующую форму в Приложении кода, полученного в виде письма  на 

адрес электронной почты в системе ИнтернетП@СО (указанный при регистрации). 

В случае верного последовательного выполнения всех вышеперечисленных 

регистрационных действий в Приложении создается личный кабинет адвоката, 

аккумулирующий предоставляемые сервисами Приложения сведения из системы хранения 

данных 1С Адвокатура. 

8. Информация, направленная через Приложение в электронной форме, подписанная 

простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 

применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством, регулирующим 

адвокатскую деятельность.  

9. Владелец простой электронной подписи идентифицируется по адресу электронной 

почты, указанной при регистрации в Приложении, паролю и кодам для входа  в Приложение. 

10. Организация исполнения обращений, поступивших в Палату адвокатов Самарской 

области через Приложение,  и контроль за надлежащим и своевременным исполнением  

обращений возлагается на Модератора Приложения. 

11. Все входящие обращения обрабатываются Модератором не позднее одного 

рабочего со дня поступления обращения. 

12. В целях своевременного  исполнения  Модератор Приложения при получении 

обращения незамедлительно направляет его должностным лицам Палаты адвокатов Самарской 

области, включенным в Администрацию Приложения и осуществляющим оперативное 

управление. 

13. Контроль за статусом рассмотрения обращения осуществляется адвокатом через 

Приложение - «История обращений» (черновики/отправленные/на 

рассмотрении/отклоненные/исполненные/отмененные). 



14. Рассмотрение поступившего через Приложение обращения осуществляется 

Палатой адвокатов Самарской области в установленные законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре сроки. 

15. При ведении Мобильного приложения «ПАСО.ru» Палата адвокатов Самарской 

области обеспечивает бесперебойную работу Приложения  с использованием программно-

технических средств ПАСО за исключением случаев возникновения внештатных ситуаций при 

его функционировании или проведения плановых и регламентных работ на программно-

аппаратных комплексах Палаты адвокатов Самарской области. 

16. Электронный документооборот между Палатой адвокатов Самарской области, 

адвокатскими образованиями и адвокатами Самарской области, осуществляемый посредством 

системы ИнтернетП@СО и Мобильного приложения «ПАСО.ru», является предпочтительным, 

однако не исключает для адвокатов возможности направления обращений в адвокатскую палату 

на бумажном носителе. 

17. Приложение не предполагает создание отдельного аккаунта для адвокатского 

образования. Передача данных об адвокатских образованиях в целях внесения изменений в 

реестр адвокатских образований Самарской области осуществляется адвокатами - 

руководителями  адвокатских образований. Данные об адвокатских образованиях, переданные 

адвокатами, не являющимися руководителями адвокатских образований, как достоверные 

учитываться не будут и рассмотрению не подлежат. 

18. Финансирование проекта Мобильное приложение «ПАСО.ru» производится за 

счет средств сметы Палаты адвокатов Самарской области. 

19. Организацию исполнения проекта и контроль за его исполнением возложить на 

Президента ПАСО Бутовченко Т.Д. 

 

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                      

Т.Д. Бутовченко 

 


