Сведения о работе адвокатов Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан
за 2017 год

Представляют к отчету
Сроки представления
Первичные:
Адвокатские образования (коллегии, бюро, адвокатские кабинеты):
 - Адвокатской палате Республики Башкортостан
Сводные:
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации

до 01 января 2018 года


до 01 февраля 2018  года
Наименование отчитывающейся организации 
Адрес: - фактический:

        - юридический: 
         
        - электронный:

        - почтовый

Номера телефонов:  
         

Наименование получателя Адвокатская палата Республики Башкортостан
Почтовый адрес  450000, г.Уфа, а/я 1185
                  электронный адрес: adpalata-rb@mail.ru


Раздел 1. Сведения о составе адвокатского образования(филиала)

Содержание сведений
(Строка 1 равна сумме строк 4 и 5, 17-21)
№ строки
Всего
Количество адвокатов
1






 в том числе
принятых за отчетный период
2


отчисленных и исключенных за отчетный период
3


Мужчин
4


Женщин
5



награды ФПА
Орден
6



медаль I степени
7



медаль II степени
8


государственные награды
9


почетные звания «Заслуженный юрист РФ» и «Заслуженный юрист РБ»
10


ученую степень доктора юридических наук
11


ученую степень кандидата юридических наук
12

в возрасте
до 30 лет
13


старше 60 лет
14




имеющих стаж работы
по юридической специальности: до 3 лет
15


                            от 15 лет и свыше     
16


                адвокатом: до 1 года
17


                            от 1 до 2-х лет     
18


                            от 2 до 5 лет   
19


                            от 5 до 10 лет  
20


                            от 10 лет и свыше   
21

Количество стажеров
22

Сумма доходов, полученных за оказание юридической помощи без вычетов налогов и сборов (в рублях)
23

Среднемесячный доход одного адвоката без учета налогов и сборов (в рублях)
24

Количество адвокатских образований
25


в том числе
созданных в отчетном периоде
26


в сельской местности
27


действующих в других субъектах РФ
28

Количество адвокатов, работающих в филиалах, действующих в других субъектах
29





Раздел 2. Сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда
Содержание сведений
№ строки
Всего
Количество адвокатов, исполнявших в отчетном периоде поручения об участии в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
1
   
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению (в рублях)
2

Сумма задолженности по вознаграждению адвокатов, участвовавших в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению (в рублях)
3



в том числе

органов дознания и органов предварительного следствия МВД РФ
4


органов следствия СКР РФ
5
 

судов и мировых судей
6
 

органов дознания и органов предварительного следствия иных министерств и ведомств 
7




Раздел 3. Сведения об оказании адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно

Содержание сведений
№ строки
Всего
Количество адвокатов, оказывавших в отчетном периоде юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации бесплатно:
1

1.1. в системе государственной бесплатной юридической помощи:
2

в том числе:
количество адвокатов, оказывавших юридическую помощь 
по привлечению государственных юридических бюро
3

1.2. в системе негосударственной бесплатной юридической помощи:
4

2. вне рамок, предусмотренных ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
5

1.1. В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно в порядке, установленном ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иными федеральными законами:
6


в том числе
дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам
7


составлено документов правового характера
8


представительство граждан в государственных и муниципальных органах, организациях 
9


представительство в судах интересов граждан
10

Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:
11


из них отказано в оказании бесплатной юридической помощи:
12

Количество граждан, которым оказана юридическая помощь бесплатно в порядке, установленном ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ: 
13

Сумма финансовых средств, предусмотренных бюджетом субъекта РФ в отчетном периоде на оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ, проживающим на территории субъекта РФ /
14.1


на очередной (после отчетного) год
14.2

Сумма средств из бюджета субъекта РФ, предназначенная (заработанная) в качестве оплаты в отчетном периоде адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории субъекта РФ /
15.1

сумма задолженности из бюджета субъекта РФ
15.2

Сумма из федерального бюджета, предназначенная (заработанная) адвокатам в отчетном периоде за 
оказание бесплатной юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву /
16.1



сумма задолженности из федерального бюджета
16.2

1.2. В РАМКАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Количество негосударственных центров бесплатной юридической помощи 
17


из них:
Учрежденных в качестве юридического лица - некоммерческой организации
18


Учрежденных в качестве структурной единицы юридического лица
19

Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно в порядке, установленном ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иными федеральными законами:
20

в том числе
дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам /
21


составлено документов правового характера
22

Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:
23


из них отказано в оказании бесплатной юридической помощи:
24

Количество граждан, которым оказана юридическая помощь бесплатно в порядке, установленном ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ: 
25

2. ВНЕ РАМОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Количество выполненных поручений на оказание юридической помощи бесплатно:
26

в том числе
дано устных и письменных консультаций по правовым вопросам /
27


составлено документов правового характера:
28

Количество граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью за отчетный период:
29

Количество граждан, которым оказана адвокатами юридическая помощь бесплатно:
30

в том числе
по представительству в судах интересов граждан, в порядке ст.50 ГПК РФ 
31


в административном судопроизводстве, в порядке ст.54 КАС РФ
32



Раздел 4. Правовая помощь физическим лицам и организациям

Содержание сведений
(Строка 26 равна сумме строк 3,11, 18-21, 24-25)
№ строки
Всего
Юридическая помощь физическим лицам
Количество устных консультаций 
1

Количество составленных документов - 
2

Количество поручений по ведению уголовных дел
3


в том числе
с момента задержания или заключения под стражу
4


в суде первой инстанции
5


в суде присяжных
6


у мирового судьи
7

Обжаловано решений судов по уголовным делам
8

в том числе
в порядке апелляции
9


в кассационном порядке, в порядке надзора
10

Количество поручений по ведению гражданских дел 
11

в том числе
в суде 1 инстанции
12


в апелляционной инстанции
13


у мирового судьи
14

Обжаловано решений судов по гражданским делам
15

в том числе
в порядке апелляции
16


в кассационном порядке, порядке надзора
17

Количество поручений по ведению административных дел
18

Количество поручений по ведению дел в Конституционном суде
19

Количество поручений по защите граждан РФ за рубежом
20

Количество поручений по ведению дел в Европейском суде по правам человека
21

Юридическая помощь организациям
Количество организаций, с которыми заключены договоры на оказание юридической
помощи
22

Количество договоров на оказание юридической помощи, заключенных в отчетном периоде
23

Количество поручений по ведению дел в арбитражных судах
24

Количество поручений по ведению дел в иных судах
25

Всего выполнено поручений
26



Раздел 5. Сведения о нарушениях профессиональных прав адвокатов

Содержание сведений
№ строки
Всего
Количество нарушений профессиональных прав адвокатов:
1

в т.ч. посягательств на адвокатскую тайну
незаконный допрос (попытка допроса) адвоката в качестве свидетеля 
2


производство незаконных обысков в жилых (в служебных) помещениях адвоката
3


производство незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката
4


иные случаи
5

в т.ч. вмешательств в адвокатскую деятельность либо воспрепятствования этой деятельности
отказ в допуске к участию в процессуальных действиях
6


отказ в свидании с подзащитным
7


отказ в выдаче документов, необходимых для осуществления защиты
8


иные случаи
9

Количество случаев причинения смерти адвокатам, связанных с профессиональной деятельностью
10

 Количество случаев причинения вреда 

здоровью адвокатов
11


здоровью членов семей адвокатов
12


имуществу адвокатов и членов их семей
13

Количество случаев уголовного преследования адвокатов 
количество поступивших уведомлений (ч.2.2 ст.96 УПК)
14


возбуждено уголовных дел
15


из них:
направлено в суд 
16
 

прекращено
судами
17



органами следствия
18

Количество жалоб (заявлений), поданных адвокатами на нарушения их профессиональных прав
19


в том числе
в прокуратуру
20


руководителю следственного органа
21


в суд
22

Количество удовлетворенных жалоб (заявлений) адвокатов
23


в том числе
прокурорами
24


руководителями следственных органов
25


судами
26


Примечание: В подтверждение сведений,  указанных в разделе 5, необходимо приложить процессуальные документы




Руководитель  _________________________                          (фамилия, инициалы)

                                      М.П.

«______»__________________ _______ года 

