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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Новосибирской области в 2017 году 
 

    В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» между Адвокатской палатой 

Новосибирской области и Министерством юстиции Новосибирской области на 
2017 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 

2017 г. оказана  следующая бесплатная юридическая помощь.  
     По состоянию на конец декабря 2017 г. в списке адвокатов, изъявивших 
желание участвовать в государственной системе бесплатной юридической 

помощи, состоит 181 адвокат, что практически соответствует тому количеству 
адвокатов, которые состояли в таком списке в прошлые годы (в 2015 г. – 179, в 

2016 г. – 171). Однако в отличие от предыдущих годов в 2017 г. в работе 
государственной системы бесплатной юридической помощи стали принимать 

участие и адвокаты районов Новосибирской области (Колыванский и 
Черепановский районы).   

    Сравнительный анализ состояния работы по участию адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи  за последние два 

года 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 
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юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 

     Так,  если в 2015 г. и 2016 г.  бесплатную юридическую помощь получили 
91 человек, то в 2017 г. уже 160. 
     Субъектами получения бесплатной юридической помощи в 2017 г. являлись: 

      - 79 инвалидов 1 и 2 группы (2016 г. - 52),  
      - 47 малоимущих (2016 - 21),  

      - 5 ветеранов Великой Отечественной войны (в 2016 г. - 5),  
      - 28 детей узников фашистских концлагерей, детей-сирот, детей-инвалидов 

и их опекуны (в 2016 г. - 13). 
     Произошло увеличение и по видам оказания бесплатной юридической 

помощи. К примеру, если в 2015 г. количество устных юридических 
консультаций составляло 99, а в 2016 г. – 238, то в 2017 г. уже 404.  

      В консультировании в этом году впервые в 10 случаях использовалась такая 
форма как письменное консультирование. 

     За 2017 год составлено 159 документов  правового характера (в 2016 г. – 93). 
     Следует обратить внимание и на то, что начиная с 2016 г. адвокаты стали 

систематически участвовать в судебных заседаниях по делам, в которых 
представляли доверителей, имеющих право на представительство их прав и 
интересов бесплатно. Если в 2016 г. адвокатами было проведено 43 дела в 

судах, то в 2017 г. уже 77.  
     Как известно, это наиболее сложный и длительный вид оказания 

юридической помощи, однако порой составление иска без его поддержания в 
судебном заседании бессмысленно, поскольку не обеспечивает надлежащей 

защиты прав малоимущих граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи. 

     В 2017 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 актуальным 
жизненным вопросам, которые получили свое правовое разрешение.   

     Более подробные данные, включая виды и объемы оказанной юридической 
помощи, приводятся в сводном отчете за 2017 г. 

    За 2017 г. в качестве оплаты труда и компенсации расходов за оказанную 
бесплатную юридическую помощь адвокатам выплачено 547.100  рублей (в 

2015 г. – 113.700 руб., 2016 г. – 338.150 руб.).  
     Таким образом, указанные статистические данные, свидетельствующие о 

росте объема и видов оказания бесплатной юридической помощи, а также о 
возрастании числа граждан, для которых такая помощь стала доступнее, дают 

основания для вывода о том, что адвокаты Новосибирской области активно 
участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи, а для 

наименее защищенных граждан созданы необходимые условия для получения 
юридической помощи в случаях, установленных законодательством.  
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    По нашему мнению, в настоящее время, с учетом указанных показателей, 
участие адвокатов в этой работе обеспечивает доступность и равенство 

жителей области в получении бесплатной юридической помощи, что является 
одной из главных задач государственной системы бесплатной юридической 
помощи. 

    Кроме того, следует обратить внимание, что в 2017 г. не было обоснованных 
жалоб на действия или бездействие адвокатов.  

     Одновременно адвокаты Адвокатской палаты Новосибирской области в 
текущем году более активно принимали участие в мероприятиях по правовому 

информированию и правовому просвещению  населения.  
    В частности, 20 ноября 2017 г. в день «Правовой помощи детям» почти во 

всех районах г. Новосибирска и Новосибирской области адвокаты принимали 
участие в консультировании граждан, проведении бесед, лекций и в 

мероприятиях в иных формах. По итогам этого дня 47 адвокатов на 45 разных 
площадках проконсультировали 90 человек, из них 35 были 

несовершеннолетними детьми. Одновременно в этот день было  прочитано 7 
лекций, на которых присутствовало 337 несовершеннолетних. 

    Как и в прошлом году,  правовое просвещение с участием адвокатов 
проводилось в школах,  детских клубах и библиотеках.  
    По нашему мнению, поскольку одной из задач Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи  в РФ» является развитие негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи, то в 2017 г. адвокатская палата 

предприняла меры по развитию на территории Новосибирской области 
системы pro bono public («ради общественного блага»). Пока это направление 

развивается в основном силами совета молодых адвокатов на двух площадках: 
в общественной приемной Председателя Правительства РФ в г.  Новосибирска 

Д.А. Медведева и в областной научной библиотеке. По мнению органов 
адвокатской палаты, это направление нужно развивать и в дальнейшем, в связи 

с чем в 2017 г. к этой работе  подключались уже и стажированные адвокаты. 
     В настоящее время в адвокатской палате обсуждается и  вопрос о 

необходимости создания при адвокатской палате Центра субсидируемой 
юридической помощи, который уже, возможно, весной 2018 г. начнет прием 
первых граждан. 
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