Адвокатская палата Новосибирской области
РЕШЕНИЕ № 13
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 09.02.2016 года
протокол №2
СЛУШАЛИ: О статистической отчётности в Адвокатской палате Новосибирской области.
Президент адвокатской палаты Жуков А.В. сообщает, что решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 28.01.2016г. (протокол
№3) изменена и дополнена форма статистической отчётности «Сведения об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской федерации»,
по которой адвокатские палаты субъектов РФ представляют необходимые сведения в Федеральную палату адвокатов РФ.
Ряд сведений, разделы о которых имеются в утверждённой форме, невозможно представить в Федеральную палату адвокатов РФ без их
получения от адвокатских образований.
Одновременно до настоящего времени в Адвокатскую палату Новосибирской области собираются сведения по решению Совета от
25.01.2005г. №1, которым введена форма статистической отчётности, существенно отличающаяся от формы, утверждённой Советам
Федеральной палаты РФ.
В целях устранения возникших противоречий и установления единообразия, а также во исполнение решения Совета Федеральной
палаты РФ от 28.01.2016г. (протокол №3).
РЕШИЛИ:
1. Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 25.01.2005г. №1 о статистической отчётности в Адвокатскую палату
Новосибирской области и утверждённую форму статистического наблюдения отменить.
2. Установить, что адвокатские образования Новосибирской области, независимо от организационно-правовых форм в срок до 20 января
года, следующего за отчётным периодом, представляют в Адвокатскую палату Новосибирской области сведения по разделам 2 и 4,
подразделов 1.2 и 2 раздела 5 формы отчёта, утверждённого Советом Федеральной палаты РФ.
3. Ответственным за сбор сведений из адвокатских образований и составление отчёта в Федеральную палату адвокатов РФ назначить
управляющую делами Адвокатской палаты Новосибирской области Скобло Н.В.
4. Опубликовать настоящее решение и форму отчёта на официальном сайте и в «Вестнике» Адвокатской палаты Новосибирской области.
(форма отчёта Федеральной палаты адвокатов РФ прилагается см.ниже)
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жуков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форма утверждена
решением Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации от 27 сентября 2013 г.
(протокол № 1) с изменениями и дополнениями
от 28.01.2016 г. (протокол № 3)

СВЕДЕНИЯ ОБ АДВОКАТУРЕ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Срок представления в Федеральную палату адвокатов до 15 февраля следующего за отчетным периодом года)

за 20___г.
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА __________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
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Раздел 1. Сведения о составе адвокатуры
№
строки

Содержание сведений
Количество адвокатов, внесенных в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации:

1

из них

мужчин
женщин
Количество адвокатских образований, внесенных в реестр адвокатских образований, и работающих в
них адвокатов:
коллегий адвокатов / адвокатов
адвокатских бюро / адвокатов
в том числе

Всего

адвокатских кабинетов
юридических консультаций / адвокатов
1

Количество филиалов адвокатских образований, внесенных в реестр адвокатских образований , и
работающих в них адвокатов

2
3
4
5

/

6
7

/

8
9

/
/

Раздел 2. Сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда
№
строки
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения об участии в качестве защитников
1
в уголовном судопроизводстве по назначению
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за
2
отчетный период (в рублях)
Содержание сведений

1

Учрежденных адвокатскими образованиями из других субъектов Российской Федерации

3

Всего

Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению (в рублях)
в том
числе

органов дознания и органов предварительного следствия МВД РФ
органов следствия СКР РФ
судов и мировых судей
органов дознания и органов предварительного следствия иных министерств и ведомств

3
4
5
6
7

Раздел 3. Сведения о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности
№
строки

Содержание сведений
Количество поступивших в адвокатскую палату субъекта обращений, предусмотренных п.1 ст.20
Кодекса профессиональной этики адвоката / в том числе представлений, внесенных органами юстиции
Количество возбужденных дисциплинарных производств /
в том числе по представлениям, внесенным органами юстиции
Количество адвокатов, привлеченных к дисциплинарной ответственности /
в том числе по представлениям, внесенным органами юстиции
из них

за действия (бездействие) при осуществлении защиты в уголовном судопроизводстве
по назначению в порядке ст.ст. 50 – 51 УПК РФ
Количество адвокатов из числа привлеченных к дисциплинарной ответственности, чей статус адвоката
прекращен:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверителем
за
несоблюдение с нарушением адвокатской тайны
этических
правил, с неявкой к месту выполнения процессуальных действий и в суд
связанных
с иными нарушениями норм КПЭА
- за неисполнение решений органов адвокатской палаты
- за действия (бездействие) при осуществлении защиты в уголовном судопроизводстве по назначению
в порядке ст.ст. 50 – 51 УПК РФ
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Всего

1
2

/

3

/

4
5
6
7
8
9
10
11

Количество адвокатов, чей статус адвоката прекращен в связи со вступлением в законную силу
приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления
в том числе
связанного с профессиональной деятельностью
не связанного с профессиональной деятельностью
Количество случаев обжалования в суд решений совета о применении мер дисциплинарного
воздействия к адвокатам /
количество решений совета, признанных в судебном порядке необоснованными

12
13
14
15

/

Раздел 4. Сведения о нарушениях профессиональных прав адвокатов
Содержание сведений
Количество нарушений профессиональных прав адвокатов:
в т.ч. посягательств незаконный допрос (попытка допроса) адвоката в качестве свидетеля
на адвокатскую
производство незаконных обысков в жилых (в служебных) помещениях адвоката
тайну
производство незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката
иные случаи
в т.ч. вмешательств
отказ в допуске к участию в процессуальных действиях
в адвокатскую
отказ в свидании с подзащитным
деятельность либо
воспрепятствования отказ в выдаче документов, необходимых для осуществления защиты
этой деятельности
иные случаи
Количество случаев причинения смерти адвокатам, связанных с профессиональной деятельностью
Количество случаев здоровью адвокатов
причинения вреда
здоровью членов семей адвокатов
имуществу адвокатов и членов их семей
Количество случаев количество поступивших уведомлений (ч.2.2 ст.96 УПК)
уголовного
возбуждено уголовных дел
преследования
из них:
направлено в суд

5

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Всего

адвокатов

судами
органами следствия
Количество жалоб (заявлений), поданных адвокатами на нарушения их профессиональных прав
в прокуратуру
в том числе
руководителю следственного органа
в суд
Количество удовлетворенных жалоб (заявлений) адвокатов
прокурорами
в том числе
руководителями следственных органов
судами
прекращено

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Раздел 5. Сведения об оказании адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно
№
строки

Содержание сведений
Количество адвокатов, оказывавших в отчетном периоде юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно:
1.1. в системе государственной бесплатной юридической помощи:

1
2

в том числе: количество адвокатов, оказывавших юридическую помощь
3
по привлечению государственных юридических бюро
1.2. в системе негосударственной бесплатной юридической помощи:
4
2. вне рамок, предусмотренных ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
5
1.1. В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно в порядке,
установленном ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иными
6
федеральными законами:
дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам
7
в том составлено документов правового характера
8
числе представительство граждан в государственных и муниципальных органах, организациях
9

6

Всего

представительство в судах интересов граждан
Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:
из них отказано в оказании бесплатной юридической помощи:
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь бесплатно в порядке, установленном ст. 20
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными законами и
законодательными актами субъектов РФ:
Сумма финансовых средств, предусмотренных бюджетом субъекта РФ в отчетном периоде на оказание
бесплатной юридической помощи гражданам РФ, проживающим на территории субъекта РФ /
на очередной (после отчетного) год

10
11
12
13
14.1
14.2

Сумма средств из бюджета субъекта РФ, предназначенная (заработанная) в качестве оплаты в отчетном
периоде адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории субъекта РФ /

15.1

сумма задолженности из бюджета субъекта РФ

15.2

Сумма из федерального бюджета, предназначенная (заработанная) адвокатам в отчетном периоде за
оказание бесплатной юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву /
сумма задолженности из федерального бюджета

16.1

16.2
1.2. В РАМКАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Количество негосударственных центров бесплатной юридической помощи
17
Учрежденных в качестве юридического лица - некоммерческой организации
18
из них:
Учрежденных в качестве структурной единицы юридического лица
19
Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно в порядке,
установленном ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иными
20
федеральными законами:
в том дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам /
21
числе
составлено документов правового характера
22
Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:

7

23

из них отказано в оказании бесплатной юридической помощи:
24
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь бесплатно в порядке, установленном ст. 20
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными законами и
25
законодательными актами субъектов РФ:
2. ВНЕ РАМОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно:
26
в том дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам /
27
числе составлено документов правового характера:
28
Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:
29
Количество граждан, которым оказана адвокатами юридическая помощь бесплатно:
30
в том по представительству в судах интересов граждан, в порядке ст.50 ГПК РФ
31
числе в административном судопроизводстве, в порядке ст.54 КАС РФ
32
Президент адвокатской палаты _______________________________________(Фамилия, инициалы)
(подпись)
«_____»________________20__ г.
(дата составления отчета)

Примечание к отчету:
1. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ведет учет сведений и отчитывается за адвокатские образования и
филиалы адвокатских образований, внесенные в реестр адвокатских образований.
2. Сведения о численности адвокатов в строке 1 раздела 1 должны быть сверены с данными регионального реестра адвокатов.
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