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РЕКОМЕНДАЦИИ П О ПОРЯДКУ
составления отчета адвоката об оказании бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
1. Сроки представления отчета адвоката об оказании бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
Отчет об оказании бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи (далее - отчет
адвоката)
представляется
адвокатом,
участвующим
в
деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи в адвокатскую палату
субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца
следующего за отчетным кварталом.
2. Порядок заполнения раздела 1 отчета адвоката
1. В строке 1 «Количество случаев оказания гражданам бесплатной
юридической помощи» указывается суммарное количество:
- данных гражданам устных и письменных консультаций по правовым
вопросам;
- составленных гражданам заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера (далее - документы правового характера) (без
учета документов правового характера, составленных при осуществлении
представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях);
- случаев осуществления представления интересов граждан в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях, завершенного в
отчетном периоде. При наличии случаев осуществления такого представления
интересов граждан, не завершенного в отчетном периоде, их количество
указывается в скобках.
Под случаем осуществления
представления
интересов
гражданина
понимается:
- участие в рассмотрении одного дела в суде одной инстанции (независимо от
количества судебных заседаний);
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- представление
интересов гражданина
(граждан)
в
одном
государственном органе, одном муниципальном органе, одной организации по
одному вопросу.
2. В строке 2 «Количество граждан, которым оказана бесплатная
юридическая помощь» указывается суммарное количество граждан:
- которым даны устные или письменные консультации по правовым
вопросам;
- которым составлены документы правового характера;
- представление
интересов
которых
в судах, государственных
и
муниципальных органах, организациях завершено в отчетном периоде. При
наличии граждан, представление интересов которых не завершено в отчетном
периоде, их количество указывается в скобках.
3. В строке 3 «Количество устных консультаций по правовым вопросам»
указывается количество данных гражданам устных консультаций по правовым
вопросам на основании соглашений, заключенных адвокатом с гражданами.
4. В строке 4 «Количество граждан, которым даны устные консультации по
правовым вопросам» указывается общее количество граждан, которым адвокатом
даны один или несколько раз устные консультации по правовым вопросам.
5. В строке 5 «Количество письменных консультаций по правовым
вопросам» указывается количество данных гражданам письменных консультаций
по правовым вопросам, подготовленных по соглашениям, заключенным адвокатом
с гражданами.
6. В строке 6 «Количество граждан, которым даны письменные
консультации по правовым вопросам» указывается количество граждан, которым
один или несколько раз даны письменные консультации по правовым вопросам по
соглашениям с адвокатом.
7. Строки 5-6 заполняются на основании вторых экземпляров письменных
консультаций, составленных
по соглашениям об оказании
бесплатной
юридической помощи данного вида, на которых указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта гражданина,
которому составлен документ правового характера, реквизиты заключенного им с
адвокатом соглашения об оказании бесплатной юридической помощи в виде
письменной консультации по правовым вопросам;
- статус, инициалы, фамилия и личная подпись адвоката.
На вторых экземплярах письменных консультаций должна быть также
расписка заявителя о получении первого экземпляра этого документа.
8. В строке 7 «Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера» указывается общее количество
документов правового характера, составленных по соглашениям, заключенным
адвокатом с гражданами.
9. В строке 8 «Количество граждан, которым составлены заявления,
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера» указывается
количество граждан, которым составлен один или несколько документов правового
характера по соглашениям об оказании бесплатной юридической помощи данного
вида.
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10. В строке 9 «Количество случаев
представления
интересов
граждан в судах» указывается количество случаев завершенного в отчетном
периоде представления интересов граждан в рассмотрении в суде одной инстанции
одного гражданского дела независимо от количества судебных заседаний. При
наличии случаев осуществления такого представления интересов граждан, не
завершенного в отчетном периоде, их количество указывается в скобках.
11. В строках 10 «в судах первой инстанции», 11 «в судах апелляционной
инстанции», 12 «в судах кассационной инстанции», 13 «в суде надзорной
инстанции», 14 «при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам» указывается количество случаев представления
интересов граждан в судах соответствующей инстанции.
12. В строке 15 «Количество граждан, интересы которых представлялись в
судах» указывается количество граждан, представление интересов которых в судах
осуществлялось один или несколько раз.
13. Строки 9-15 заполняются на основе копий судебных постановлений, а в
случае незавершенного представления интересов гражданина в гражданском
судопроизводстве - на основании судебных повесток.
14. В строках 16 «Количество случаев представления интересов граждан в
государственных и муниципальных органах»,
18 «Количество
случаев
представления интересов граждан в организациях» указывается количество случаев
такого представления интересов граждан, завершенного в отчетном периоде. При
наличии случаев осуществления такого представления интересов граждан, не
завершенного в отчетном периоде, их количество указывается в скобках.
15. В строках 17 «Количество граждан, интересы которых представлялись в
государственных или муниципальных органах», 19 «Количество граждан, интересы
которых представлялись в организациях» указывается количество граждан,
интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах,
организациях один или несколько раз.
16. Одновременное представление интересов нескольких граждан в судах,
государственных или муниципальных органах, организациях по одному и тому же
делу (вопросу) рассматривается как один случай представительства интересов
граждан.
17. Контрольные равенства:
строка 1 равна сумме строк 3, 5, 7, 9, 16, 18;
строка 2 меньше или равна сумме строк 4, 6, 8, 15, 17. 19;
строка 9 (сумма основного показателя и показателя в скобках) равна сумме
строк 10, 11, 12, 13, 14.
3. Порядок заполнения раздела 2 отчета адвоката
18.
правовым
19.
правовым

В графе «УК» указывается количество устных консультаций по
вопросам.
В графе «ПК» указывается количество письменных консультаций по
вопросам.

4
20. В графе «СД» указывается количество составленных документов
правового характера.
21. В графе «ПИ» указывается количество случаев завершенного в отчетном
периоде представления интересов граждан в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях. При наличии случаев осуществления
соответствующего представления интересов граждан, не завершенного в отчетном
периоде, их количество указывается в скобках.
22. Если гражданин относится одновременно к нескольким категориям,
предусмотренным строками 1 - 8, он включается в строку, находящуюся ниже.
В строке 9 указываются только граждане, не относящиеся к категориям,
указанным в строках 1 - 8 .
23. Сумма граф «Всего» раздела 2 равна строке 1 раздела 1.

