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Министру юстиции 

Новосибирской области 

Т.Н. Деркач 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Новосибирской области в 2022 году. 

 Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью является совокупностью организационно-правовых, 

социально-экономических, информационных и иных мер, принимаемых в 

целях реализации гарантий права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи. Основные направления государственной политики 

определяются Президентом Российской Федерации и реализуются 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также 

физическими и юридическими лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

 Получение бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

является правом граждан, гарантированным Конституцией Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 18 ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 28 сентября 

2012 года № 252-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области» адвокаты являются участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской 

области. 

Для реализации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой адвокатами бесплатно в случаях, 

предусмотренных законом, а также для участия адвокатов в государственной 

системе бесплатной юридической помощи Законодательным собранием и 

Губернатором Новосибирской области, Министерством юстиции региона,  

как уполномоченным органом в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью,  приняты  необходимые нормативно-правовые акты.  

При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты 

руководствуются ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и Законом Новосибирской области «О бесплатной юридической 

помощи на территории Новосибирской области». 

В июле 2022 года были внесены изменения и дополнения в Закон 

Новосибирской области от 28 сентября 2012 года № 252-ОЗ «О бесплатной 
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юридической помощи на территории Новосибирской области», в 

соответствии с которыми расширен список категорий лиц, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи. 

Такое право получили граждане, ходатайствующие о признании их 

вынужденными переселенцами, вынужденные переселенцы, а также лица, 

ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо 

получившее временное убежище на территории РФ, проживающие на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской 

Народной Республики и находящиеся на территории Новосибирской области. 

В соответствии с дополнениями, внесенными в Закон Новосибирской 

области от 28 сентября 2012 года № 252-ОЗ «О бесплатной юридической 

помощи на территории Новосибирской области», указанным лицам 

бесплатная юридическая помощь предоставляется в случаях, связанных с 

защитой их прав и законных интересов, предусмотренных Законами 

Российской Федерации от 19 февраля 1993 года «О вынужденных 

переселенцах» и  «О беженцах».  

В 2022 году продолжала действовать региональная система участия 

адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи, 

предусматривающая порядок взаимодействия Адвокатской палаты 

Новосибирской области с Правительством Новосибирской области по 

вопросам бесплатной юридической помощи;  размер и порядок оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и 

компенсации их расходов на ее оказание; порядок предоставления 

документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и формы 

заявления об оказании бесплатной юридической помощи. 

Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи 

осуществлялось на основании Соглашения об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, которое на 2022 

год заключалось  между Министерством юстиции Новосибирской области и 

Адвокатской палатой Новосибирской области. 

Финансирование труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, производилось  за счет средств областного бюджета 

на основании Постановления Правительства Новосибирской области от 18.12 

2013 года № 561-п «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области 

Адвокатской палате Новосибирской области на оплату труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации 
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их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области».  

На начало 2022 года в бюджете Новосибирской области были 

предусмотрены ассигнования на оплату труда адвокатов, оказывающих 

гражданам бесплатную юридическую помощь, с компенсацией их расходов 

на оказание такой помощи в размере 2.079.700 рублей, которые в июне 2022 

года  были сокращены до 682.600 рублей.   

Между Министерством юстиции Новосибирской области и 

Адвокатской палатой Новосибирской области продолжалось   

взаимодействие по исполнению Постановления Правительства 

Новосибирской области от 29 января 2013 года № 29-п «Об утверждении 

Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи на территории Новосибирской области»,  и по 

реализации  Приказа Министерства юстиции Новосибирской области от 29 

декабря 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка направления Адвокатской 

палатой Новосибирской области в министерство юстиции Новосибирской 

области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи». 

  Адвокатской палатой в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством, в Министерство юстиции Новосибирской области 

направлен список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи, с указанием их регистрационных 

номеров в реестре адвокатов Новосибирской области, а также адвокатских 

образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную 

деятельность для опубликования его в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте  в сети «Интернет».  

В списке адвокатов, изъявивших желание участвовать в 

государственной системе бесплатной юридической помощи в 2022 году, 

состояло 169 адвокатов.  

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством в государственной системе бесплатной юридической 

помощи принимают участие не все адвокаты Новосибирской области, а 

только те из них, которые добровольно изъявили желание и включены в 

Список адвокатов Новосибирской области, участвующих в указанной 

деятельности.  

Однако, как показывает практика, количество адвокатов, состоящих в 

Списке, является достаточным и позволяет гражданам в полной мере 

реализовать свое право на получение бесплатной юридической помощи. 
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 При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты 

руководствуются не только ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и Законом Новосибирской области «О бесплатной 

юридической помощи на территории Новосибирской области», но и 

Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

  Адвокатской палатой Новосибирской области  предпринимаются  

необходимые меры, направленные на обеспечение участия адвокатов в 

государственной системе бесплатной юридической помощи: решением 

Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 25 августа 2015 года 

с изменениями от 27 октября 2020 года  утверждено Положение «О порядке 

оказания адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи», в системе повышения 

профессионального уровня адвокатов проводятся обучающие мероприятия, а 

адвокаты, активно участвующие в оказании бесплатной юридической 

помощи, поощряются мерами поощрения Адвокатской палаты 

Новосибирской области и Федеральной палаты адвокатов России. Также 

адвокатской палатой предпринимаются меры для обеспечения доступности 

бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 

осуществляется контроль за соблюдением адвокатами норм 

профессиональной этики. 

 Положение «О порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты 

Новосибирской области бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи», утвержденное 

указанным выше решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской 

области, устанавливает, что адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, определяют 

личный порядок и время приема граждан для оказания бесплатной 

юридической помощи, исходя из профессиональной нагрузки, 

обусловленной занятостью по выполнению поручений и участием в 

процессуальных действиях или в судебных заседаниях. 

Во время приема адвокат определяет относимость обратившегося 

гражданина к категории лиц, наделенных правом получения бесплатной 

юридической помощи, и соответствие характера вопроса, с которым 

обратилось лицо, случаям, указанным в статьях 20 и 21 ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и в Законе Новосибирской 

области от 28 сентября 2012 года № 252-ОЗ «О бесплатной юридической 

помощи на территории Новосибирской области». 

После беседы с гражданином и изучения представленных документов, 

адвокат принимает решение о заключении соглашения об оказании 

бесплатной юридической помощи и приступает к его исполнению, либо 

отказывает в этом с обоснованием мотивов такого отказа. 
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Основанием для оказания бесплатной юридической помощи является 

письменное соглашение между адвокатом и доверителем, заключаемое в 

соответствии со статьей 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Для заключения соглашения об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокату предоставляются письменное 

заявление об оказании бесплатной юридической помощи; паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; документ, 

подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи. Законный 

представитель (представитель) дополнительно предъявляет документы, 

удостоверяющие его статус и полномочия. 

Для реализации своего права граждане могут обратиться как 

непосредственно к адвокату, состоящему в Списке адвокатов, участвующих в 

государственной системе бесплатной юридической помощи, так и в Центр 

субсидируемой юридической помощи (ЦСЮП), действующий при 

Адвокатской палате Новосибирской области с апреля 2018 года. 

На сотрудника ЦСЮП возложены организационные обязанности: 

осуществление предварительной записи граждан по телефону и их 

последующее приглашение на прием к конкретному адвокату с указанием 

даты, времени и места встречи, что существенно сокращает сроки 

предоставления помощи и освобождает граждан от обременительных для них 

действий по поиску адвокатов, участвующих в государственной системе и 

согласования с ними даты, времени и места встречи. 

В сети «Интернет» на официальном сайте Адвокатской палаты 

Новосибирской области размещена информация о работе Центра 

субсидируемой юридической помощи и о порядке предоставления 

бесплатной юридической помощи, размещен список адвокатов, участвующих 

в государственной системе бесплатной юридической помощи и 

законодательство, регламентирующее данное направление адвокатской 

деятельности. 

В 2022 году объем бюджетных средств, фактически выплаченных 

адвокатам в связи с участием их в государственной системе бесплатной 

юридической помощи, составил 480.200 рублей. 

 Бесплатную юридическую помощь получили следующие категории 

граждан: 

     - 64 инвалида I и II групп,      

     - 10 граждан, относящихся к категории малоимущих граждан,    

     - 11 граждан, относящихся к категории детей - инвалидов, детей-сирот и      

детей, оставшихся без попечения родителей,     

      - 4 гражданина, признанные судом недееспособными, 

      - 1 гражданин, пострадавший в результате чрезвычайной ситуации. 
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 Всего в  2022 году бесплатная юридическая помощь была оказана 88 

гражданам по 641 обращению. 

Адвокатами было дано 454 устных и 18 письменных консультаций по 

правовым вопросам, составлено 145 документов правового характера, в 24 

случаях граждане получили бесплатную юридическую помощь в виде 

представления их прав и интересов в суде. 

Более подробные данные, включая виды и объемы оказанной 

юридической помощи, приводятся в сводном отчете Адвокатской палаты 

Новосибирской области за 2022 год. 

Также следует обратить внимание и на то, что в 2022 году граждане, 

имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, с жалобами 

на необоснованные отказы в ее предоставлении не обращались. В течение 

года гражданам, не имеющим права на бесплатную юридическую помощь, в 

доступной для них форме разъяснялось действующее законодательство о 

бесплатной юридической помощи. 

Адвокатская палата Новосибирской области активно принимала 

участие во всех мероприятиях, направленных на совершенствование 

организации оказания бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области. 

В 2022 году адвокаты продолжали сотрудничество с Главным 

управлением  Минюста России по Новосибирской области и активно 

участвовали в проведении радиопередач на ВГТРК «Новосибирск» «Радио 

России», в ходе которых отвечали на вопросы радиослушателей. Целью 

таких передач является правовое информирование и правовое просвещение 

жителей Новосибирской области.  

Помимо участия адвокатов в государственной системе бесплатной 

юридической помощи адвокаты активно участвуют и в других мероприятиях, 

целью проведения которых является оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам, которые не подпадают под действие законов, 

регулирующих оказание бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 

 01 июня 2022 года и 18 ноября 2022 года по инициативе Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации адвокаты Новосибирской области 

принимали участие во Всероссийских днях бесплатной юридической помощи 

«Адвокаты гражданам». Данные акции примечательны тем, что граждане 

имеют возможность получить консультацию адвоката по всем 

интересующим их вопросам и независимо от их правового статуса. 

Бесплатную юридическую помощь в виде устных и письменных 

консультаций получили 43 жителя Новосибирской области.  

 17 ноября 2022 года адвокаты участвовали в проведении 

Всероссийского дня правовой помощи детям. В указанном мероприятии 
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принимали участие 140 адвокатов, которыми были организованы приемы 

граждан в адвокатских образованиях. Также осуществлялся прием таких 

граждан в Центре бесплатной юридической помощи. В общей сложности 

правовую помощь получили 28 граждан Новосибирской области.  

 В октябре 2022 года адвокаты поддержали инициативу 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области и приняли 

участие в социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров», 

которая была направлена на формирование правовой культуры и социальной 

адаптации людей старшего поколения, направив актуальные материалы для 

размещения их на сайте.  

Представители Адвокатской палаты Новосибирской области входят в 

состав Общественного Совета при Министерстве юстиции Новосибирской 

области и в экспертные советы при Уполномоченных по правам человека, 

ребенка и предпринимателей в Новосибирской области. В течение 2022 года 

по вопросам бесплатной юридической помощи осуществлялось 

взаимодействие с уполномоченными по правам человека и ребенка в 

Новосибирской области и Общественной приемной Губернатора 

Новосибирской области. 

Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области                                                                        А.В. Жуков 
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