СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
(Срок представления в Палату адвокатов Нижегородской области до 23.12.2019 года)
_________________________________________________________________________________________
(наименование адвокатского образования (филиала)

Раздел 1. Сведения о составе адвокатского образования (филиала)
Содержание сведений
Количество адвокатов
мужчин
в том
женщин
числе:
принятых адвокатов за отчетный период
отчисленных адвокатов за отчетный период
имеющих: государственные награды Российской Федерации
(указать ФИО адвоката)
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»
(указать ФИО адвоката)
ученую степень доктора юридических наук
(указать ФИО адвоката)
ученую степень кандидата юридических наук
(указать ФИО адвоката)
в
до 30 лет
возрасте: старше 60 лет
старше 65 лет
имеющих до 1 года
стаж
от 1 до 2 лет
работы
от 2 до 5 лет
адвокатом от 5 до 10 лет
от 10 лет и свыше
Количество стажеров / помощников
Сумма доходов, полученных за оказание юридической помощи без вычетов
налогов и сборов (в рублях)
Среднемесячный доход одного адвоката без учета налогов и сборов (в рублях)

№
стр.
1
2
3
4
5
6

Всего

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

/

2
Раздел 2. Правовая помощь физическим лицам и организациям
Содержание сведений

№
стр.
Юридическая помощь физическим лицам
Количество устных консультаций
1
в том числе:
бесплатно
2
Количество составленных документов
3
в том числе:
бесплатно
4
Количество поручений по ведению уголовных дел
5
в том числе:
на предварительном следствии
6
в суде первой инстанции (в т.ч. мировые суды) /
7
апелляционной инстанции
в суде присяжных
8
Обжаловано решений судов по уголовным делам
9
в том числе:
апелляционной инстанции
10
кассационной инстанции / надзоре
11
Количество поручений по ведению гражданских дел
12
в том числе:
бесплатно / в т.ч. в порядке ст. 50 ГПК РФ
13
в суде 1 инстанции (в т.ч. мировые суды)
14
апелляционной / кассационной инстанции
15
Обжаловано решений судов по гражданским делам
16
в том числе:
апелляционном / кассационном порядке
17
в порядке надзора
18
Количество поручений по ведению административных дел / в т.ч. в порядке
19
ч.4 ст.54 КАС РФ
Количество поручений в исполнительном производстве по гражданским делам
20
Количество поручений в органах местного самоуправления и иных органах и
21
организациях
Количество поручений по ведению дел в Европейском суде по правам
22
человека / в конституционном суде
Всего выполнено поручений (сумма строк 5, 12, 19 - 22)
23
Юридическая помощь организациям
Количество организаций, с которыми заключены договоры на оказание
24
юридической помощи

Всего

/

/
/
/
/
/

/

3
Количество поручений по ведению дел в арбитражных судах
Количество поручений по ведению дел в иных судах

25
26

Раздел 3. Сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также участвовавших
в гражданском и административном судопроизводстве по назначению суда
№
стр.
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения об участии в качестве защитников в 1
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 отчетный период (в 2
рублях)
Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в качестве защитника в уголовном
3
судопроизводстве по назначению (в рублях)
органов дознания и органов предварительного следствия МВД РФ
4
в том
органов следствия СКР РФ
5
числе
судов и мировых судей
6
органов дознания и органов предварительного следствия иных министерств и ведомств
7
Количество поданных в суд административных исковых заявлений о невыплате вознаграждения за участие
8
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению:
на сумму (в рублях):
9
Количество удовлетворенных административных исковых заявлений о невыплате вознаграждения участие
10
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению:
на сумму (в рублях):
11
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения в гражданском судопроизводстве по
назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской 12
Федерации
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в гражданском судопроизводстве по
назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за отчетный период (в рублях)
13
Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в гражданском судопроизводстве по
14
назначению (в рублях)
Содержание сведений

Всего

4
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения в административном судопроизводстве по
назначению суда в порядке, предусмотренном статьей 54 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в административном судопроизводстве по
назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за отчетный период (в рублях)
Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в административном судопроизводстве по
назначению (в рублях)

15

16
17

Раздел 4. Сведения о нарушениях профессиональных прав адвокатов
Содержание сведений
Количество нарушений профессиональных прав адвокатов:
незаконный допрос (попытка допроса) адвоката в качестве свидетеля
в т.ч. посягательств на производство незаконных обысков в жилых (в служебных) помещениях адвоката
адвокатскую тайну
производство незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката
нарушения конфиденциальности беседы с доверителем в следственном изоляторе
отказ в допуске к участию в процессуальных действиях
отказ в свидании с подзащитным
отказ в выдаче документов, необходимых для осуществления защиты
необоснованное удаление адвоката из судебного процесса
лишение адвоката права заниматься исследованием доказательств в ходе судебного
в т.ч. вмешательств в
следствия
адвокатскую
запрет приносить на свидание с доверителем в учреждения УФСИН необходимую для
деятельность либо
оказания юридической помощи технику (телефон, фотоаппарат, ноутбук)
воспрепятствования
запрет проносить технику в помещения органов внутренних дел
этой деятельности
нарушение п. 3 ст. 15 Закона об адвокатуре, гарантирующей адвокату право на
беспрепятственный доступ в здания судов, учреждения правоохранительных органов,
ФСИН и другие
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 применения насилия в отношении адвокатов со стороны представителей
правоохранительных органов, органов охраны и судебных приставов в судах

№
стр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Всего

5
Количество случаев количество поступивших уведомлений (ч.2.2 ст.96 УПК)
уголовного
возбуждено уголовных дел
преследования
из них:
направлено в суд
адвокатов
судами
прекращено
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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Раздел 5. Сведения об оказании адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно.
Содержание сведений

№
стр.

Количество адвокатов, оказывавших в отчетном периоде юридическую помощь
1
гражданам Российской Федерации бесплатно:
1. в системе государственной бесплатной юридической помощи:
2
в том числе:
количество адвокатов, оказывавших юридическую помощь
3
по привлечению государственных юридических бюро
2. на безвозмездной основе (pro bono):
4
1. В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно в порядке, установленном ФЗ
5
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иными федеральными законами:
дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам
6
в том
составлено документов правового характера
7
числе
представительство граждан в государственных и муниципальных органах, организациях
8
представительство в судах интересов граждан
9
Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:
10
из них отказано в оказании бесплатной юридической помощи:
11

Всего

6
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь бесплатно в порядке, установленном ст. 20 ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными законами и 12
законодательными актами субъектов РФ:
Сумма финансовых средств, предусмотренных бюджетом субъекта РФ в отчетном периоде на оказание
13
бесплатной юридической помощи гражданам РФ, проживающим на территории субъекта РФ
Сумма средств из бюджета субъекта РФ, предназначенная (заработанная) в качестве оплаты в отчетном
периоде адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации, 14
проживающим на территории субъекта РФ
Сумма задолженности адвокатам из бюджета субъекта РФ в отчетном периоде
15
2. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (PRO BONO):
Количество случаев оказания юридической помощи безвозмездно:
16
дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам
17
в том числе
составлено документов правового характера
18
представительство интересов граждан в судах
19
Количество граждан, которым оказана адвокатами юридическая помощь безвозмездно:
20
в том числе
по представительству их интересов в судах
21
Руководитель адвокатского образования (филиала) _______________________________________(Фамилия, инициалы)
(подпись)

«_____»_________________20___ г.
(дата составления отчета)

