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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Новосибирской области в 2018 году. 

 
     В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» между Адвокатской палатой 
Новосибирской области и Министерством юстиции Новосибирской области на 
2018 год было заключено соглашение  об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи.  
     На основании указанного соглашения адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в 
2018 г. оказана  следующая бесплатная юридическая помощь.  
      В списке адвокатов, изъявивших желание участвовать в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, составленном Адвокатской палатой 
Новосибирской области на декабрь  2017 года, состоял 181 адвокат. В списке, 
составленном на декабрь 2018 года, состоит 176 адвокатов, что говорит о 
незначительном уменьшении количества адвокатов, изъявивших желание 
участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи. 
Анализируя сложившуюся ситуацию,  следует отметить, что уменьшение 
количественного состава произошло по объективным причинам, в связи с 
прекращением статуса адвоката, а не потому, что среди адвокатов намечается 
какая-то тенденция к  отказу от участия в государственной системе БЮП.  

Несмотря на указанные обстоятельства, к работе в сфере 
государственной системы бесплатной юридической помощи продолжают 
присоединяться адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в 

 
Адвокатская палата Новосибирской области 

СОВЕТ ПАЛАТЫ 
630091, г.Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14 факс 221-06-20 

                                         www.advpalatanso.ru, e-mail: info@advpalatanso.ru 

 
 25.01.2019 г.  №   27/3                                                     На № _____________от_______________ 

http://www.advpalatanso.ru/


 2 

районах Новосибирской области. С 2018 года бесплатная юридическая помощь 
стала доступнее для граждан, проживающих в Убинском и Красноозерском 
районах Новосибирской области,  
     Сравнительный анализ состояния работы по участию адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи  за последние  
годы свидетельствует о том, что  начиная с 2016 года наблюдается 
значительное увеличение объема, видов и случаев оказания адвокатами 
бесплатной юридической помощи,  и, соответственно,  рост числа граждан,  
получивших юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 
      Так, если в 2015 г. и 2016 г. бесплатную юридическую помощь получили 
91 человек, в 2017 г. - 160 человек, то в 2018 г. к адвокатам обратилось уже  
232 гражданина. 
      Субъектами получения бесплатной юридической помощи в 2018 г. 
являлись: 
      - 119 инвалидов 1 и 2 группы (для сравнения 2016 г. - 52, 2017 г. - 79); 
      - 57 малоимущих граждан (2016 г. - 21, 2017 г.- 47); 
      - 45 граждан, представляющих интересы детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (для сравнения 2016 г. - 13,  
2017 г. - 28). 
      Произошло увеличение и по видам оказания бесплатной юридической 
помощи. К примеру, если в 2015 г. количество устных юридических 
консультаций составляло 99, в 2016 г. - 238, а в 2017 г. - 404, то в 2018 г. уже 
455 случаев. В 2018 году адвокатами было составлено 143 документа  
правового характера. 
      Адвокаты продолжали оказывать бесплатную юридическую помощь 
гражданам, представляя их интересы в судах, государственных и 
муниципальных органах. В 2018 г. такая помощь была оказана 11 гражданам: в 
27 случаях это было представление интересов в судах первой и апелляционной 
инстанциях, в 3 случаях - представление интересов в государственных и 
муниципальных органах. По сравнению с прошлыми годами произошло 
уменьшение случаев представительства граждан в судах и государственных 
органах (в 2016 г. проведено 43 дела, в 2017 г. – 77), однако сложившуюся 
ситуацию нельзя признавать негативной. 

По мнению Адвокатской палаты, это свидетельствует лишь о том, что 
проблемы граждан в 2018 г. разрешались на уровне государственных и 
муниципальных органов, а необходимости отстаивать свои права и интересы 
путем обращения за защитой в судебные инстанции  оснований не имелось.  

В 2018 г. адвокаты в основном оказывали бесплатную юридическую 
помощь по правовым вопросам в области ЖКХ, правоотношений с землей, 
жильем и другими объектами недвижимости, распространением льгот, в 
области действия пенсионного законодательства, обеспечения материнства и 
детства, выплат пособий по трудовому увечью. То есть, перечисленные виды 
правовых вопросов свидетельствуют о том, что граждане обращались по 
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актуальным жизненным вопросам, которые получили свое правовое 
разрешение.  
          За 2018 г. в качестве оплаты труда и компенсации расходов за оказанную 
бесплатную юридическую помощь адвокатам выплачено 463.800  рублей (для 
сравнения в 2015 г. - 113.700 руб., в 2016 г. – 338.150 руб., в 2017 г. -  
547.100 руб.). По сравнению с 2017 г. произошло незначительное уменьшение в 
части расходования средств, выделяемых Правительством Новосибирской 
области на указанные цели, но ситуация объясняется и тем, что имеются 
объективные причины, связанные с уменьшением количества случаев 
представительства граждан в судах и государственных органах. 
 Также следует обратить внимание и на то, что в 2018 г. граждане, 
имеющие право на предоставление бесплатной юридической помощи, с 
жалобами на отказ в ее предоставлении не обращались. 
 Более подробные данные, включая виды и объемы оказанной 
юридической помощи, приводятся в сводном отчете Адвокатской палаты 
Новосибирской области за 2018 г. 

В докладе об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Новосибирской области за 2017 год Адвокатская палата 
поделилась своими  планами о создании при адвокатской палате Центра 
субсидируемой юридической помощи.  

Наши обещания были выполнены. С апреля 2018 года при Адвокатской 
палате Новосибирской области существует Центр субсидируемой юридической 
помощи (ЦСЮП), целями создания которого является прием граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, прием 
граждан, не подпадающих под действие ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и Закона Новосибирской области «О 
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области» по 
принципу «про боно» т.е. «ради общественного блага», а также содействие в 
правовом просвещении населения. 
 На сотрудника ЦСЮП возлагаются определенные организационные 
обязанности: осуществление предварительной записи граждан по телефону и 
их последующее приглашение на прием к адвокату с указанием конкретного  
времени и места. 
 По нашему мнению, создание  ЦСЮП явилось еще одним шагом, 
предпринятым Адвокатской палатой к обеспечению доступности бесплатной 
юридической помощи, так как существенно сократились сроки предоставления 
помощи, а граждане были освобождены от обременительных для них действий 
по поиску адвокатов, участвующих в государственной системе и согласования 
с ними времени и места встречи. 
 С апреля 2018 года в ЦСЮП адвокатами было осуществлено 13 приемов, 
в ходе которых была оказана бесплатная юридическая помощь 83 гражданам, 
из них 46 граждан льготной категории, а 37 граждан, не имеющих никаких 
льгот, получили бесплатную юридическую  консультацию. 
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 В 2018 году нами было продолжено сотрудничество с региональной 
Общественной приемной Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева в 
Новосибирской области, где адвокаты осуществляют прием граждан один раз в 
неделю. В общей сложности в 2018 году на указанной площадке была оказана 
бесплатная юридическая помощь 130 гражданам. 
  В 2018 году адвокаты г. Новосибирска и районов области активно 
поддержали инициативу Федеральной палаты адвокатов России о проведении 
первого июня ежегодного Дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты 
гражданам». В мероприятии приняло участие 75 адвокатских образований, 
бесплатная юридическая помощь была оказана 145 гражданам, получившим 
консультации по правовым вопросам. Информирование граждан о 
возможности получить юридическую помощь бесплатно освещалось в 
средствах массовой информации. 20 ноября 2018 г. адвокаты активно 
участвовали в проведении дня «Правовой помощи детям». По итогам этого дня 
проконсультировано 58 граждан. 
  В 2018 году адвокаты совместно с ГУ Минюста России по 
Новосибирской области систематически принимали участие в радиопередаче 
«За дело» на ГТРК «Новосибирск» «Радио России», где в прямом эфире 
отвечали на вопросы граждан. 
 По нашему мнению, на территории Новосибирской области, несмотря на 
определенные трудности, в целом обеспечивается доступность и равенство 
жителей области в получении бесплатной юридической помощи, что является 
одной из главных задач государственной системы бесплатной юридической 
помощи. 
 
     
Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                                        А.В. Жуков 
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