Приложение2
к решению президиума
Республиканской коллегии адвокатов
от 30 мая  2014 года
(протокол № 7)
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ
Периодичность: 
Предоставляет: Мангистауская областная коллегию адвокатов 
Кому представляется: Республиканская коллегия адвокатов
Срок представления: ежеквартально, к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом
РАЗДЕЛ I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
1.	ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, СПРАВКИ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
№ строки
Содержание
всего 
в том числе в видах



УК
ПК
СД
1
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь 




2.	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТАМИ 5)-6) ПУНКТА 1 СТАТЬИ 4 ЗРК «ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
№ строки
Содержание
всего
в том числе 



при проведении медиации
в арбитраже 
в третейском суде
в  иных органах
2
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь
10




3.	УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
№ строки
Содержание
всего
в том числе



на досудебной стадии
в судах 
1-й инстанции
в судах АИ
в судах КИ
в судах НИ
в иных стадиях ПСА
3
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь, всего  







4
в том числе
в качестве защитника







5

в качестве представителя потерпевшего







4.	УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
№ строки
Содержание
всего
в том числе



в ОВД
(полиции)
в иных органах
в САС
в САС по делам НС
на стадии пересмотра
6
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь, всего  






7
в том числе
в качестве защитника






8

в качестве представителя потерпевшего






5.	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
№ строки
Содержание
всего
в том числе в судах



1-й инстанции
АИ
КИ
НИ
ИС пересмотра СА
9
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь, всего  






6.	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ АКТОВ
№ строки
Содержание
Всего
в том числе по вопросам



взыскания алиментов
жилищных отношений
ареста, изъятия имущества 
10
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь 




7.  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫМ ОКАЗАНА ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
№ строки
Содержание
Всего
в том числе



Женщин
несовершеннолетних
иностранцев и лиц без гражданства
11
Общее количество лиц, которым оказана юридическая помощь (сумма строк 1-2, 3, 6, 9-10)




РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
1.	ЗАПРОСЫ О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
№ строки
Содержание
всего
удовлетворено
отказано
обжаловано
12
Количество запросов о выдаче документов и иных сведений, всего




13
в том числе в связи с:
 участием в уголовном процессе




14

участием в гражданском процессе




15

участием по административным делам




16

оказанием иной юридической помощи




2.	ХОДАТАЙСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
№ строки
Содержание
заявлено в качестве
удовлетворено ходатайств


Защитника
представителя  потерпевшего
защитника
представителя  потерпевшего
17
Количество ходатайств на досудебной стадии, всего




18
в том числе
о приобщении к материалам дела доказательств, справок и иных документов




19

об избрании меры пресечения без ограничения свободы  




20

о назначении экспертизы 




21

о прекращении дела




22

об освобождении от уголовной ответственности




23

о переквалификации действий обвиняемого




24
Количество жалоб в порядке статьи 103 УПК РК, всего




25
в том числе об отмене или изменении избранной меры пресечения (кроме ареста или домашнего ареста)




26
Количество жалоб в порядке, установленном ч.1 ст. 109 УПК РК




27
Количество жалоб на постановления судов, связанных с рассмотрением вопросов досудебного производства,  всего




28
в том числе
о санкционировании ареста 




29

о продлении срока ареста 




30
Количество ходатайств в судах первой инстанции, всего




31
в том числе
о принятии мер обеспечения гражданского иска и конфискации имущества 




32

о вынесении оправдательного приговора




33

об оправдании по отдельным статьям обвинения 




34

о переквалификации действий подсудимого




35

о назначении наказания, не связанного с лишением свободы




36

о прекращении дела




37
Количество апелляционных жалоб, всего




38
в том числе
об изменении приговора




39

об отмене приговора 




40

об отмене обвинительного приговора и о постановлении оправдательного приговора




41
Количество кассационных жалоб, всего




42
в том числе
об оставлении судебных актов без изменения




43

об изменении  судебных актов




44

об отмене СА по делу и прекращении дела




45
Количество надзорных жалоб, всего




46
в том числе
о возбуждении надзорного производства 




47

о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам




48
Количество ходатайств на стадии исполнения СА, всего




49
в том числе
о замене вида исправительного учреждения




50

об усл         досроч    об условно-досрочном освобождении 




51

о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием




52
Количество обжалованных судебных постановлений по вопросам исполнения приговоров, всего




3.	ХОДАТАЙСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
№ строки
Содержание
заявлено в качестве
удовлетворено ходатайств


защитника
представителя  потерпевшего
защитника
представителя  потерпевшего
53
Количество обжалованных постановлений, всего




54
в том числе
о мерах обеспечения производства по делу




55

о наложении административного ареста




56

по иным вопросам





4.	ХОДАТАЙСТВА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
№ строки
Содержание
Заявлено
Удовлетворено
57
Количество ходатайств в судах первой инстанции, всего


58
в том числе
о приобщении к делу доказательств, справок, документов


59

об удовлетворении исковых и иных заявлений


60

об отказе в удовлетворении исковых и иных заявлений


61
Количество ходатайств в судах апелляционной инстанции, всего


62
в том числе
об отмене решения суда и вынесении нового решения


63

об изменении решения суда


64

об оставлении решения суда в силе 


65
Количество ходатайств в судах кассационной инстанции, всего


66
в том числе
об оставлении состоявшихся по делу СА без изменения


67

об отмене СА и направлении дела на новое рассмотрение 


68

об изменении состоявшихся судебных актов 


69

о вынесении нового судебного акта


70
Количество ходатайств на стадиях пересмотра СА в порядке судебного надзора


70
Общее количество запросов, ходатайств, жалоб (сумма строк 12, 17, 24, 26, 27, 30, 37, 41, 45, 48, 52, 53, 57, 61, 65, 70)



РАЗДЕЛ III. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
№ строки
Содержание
Всего  
из них в интересах субъектам малого бизнеса
72
Количество адвокатов, заключивших договоры об оказании юридической помощи


73
Заключено договоров об оказании юридической помощи, всего


74
в том числе
на разовой основе


75

на постоянной основе


76
Представительство в судах, всего


77
Обжалованы судебные акты 


78
Иная юридическая помощь



РАЗДЕЛ  IV. СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА
№ строки
Содержание
Всего
из них, в рамках оказания ГГЮП
79
Количество нарушений профессиональных прав адвокатов, всего


80
в том числе
посягательства  на адвокатскую  тайну, всего


81

в том числе
допроса (попытка допроса) адвокатов в качестве свидетеля 


82


производства незаконных ОРМ в отношении  адвокатов, (в том числе обысков)


83

воспрепятствования законной адвокатской деятельности, всего


84

в том числе
изъятие служебного удостоверения


85


отказ в допуске к участию в процессуальных действиях


86
Обжаловано незаконных действий в отношении адвокатов 


87
в том числе
руководителю следственного органа


88

в прокуратуру


89

в суд


90
Количество удовлетворенных жалоб (заявлений) адвокатов


91
в том числе
руководителем следственного органа


92

Прокуратурой


93

Судом


РАЗДЕЛ  V. СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД АДВОКАТА


РАЗДЕЛ  VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
№ строки
Содержание
служебным помещением  
интернет –ресурсами
в т.ч. в сельских районах


на праве собственности
на праве аренды

на праве собственности
на праве 
аренды
94
обеспеченность АК 





95
обеспеченность адвоката, осуществляющего
 деятельность индивидуально





96
обеспеченность ЮК





97
Обеспеченность президиума коллегии адвокатов






РАЗДЕЛ VII. СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
№ строки
Содержание
всего
в том числе  сельских районах
из них




мужчин
женщин
98
Общее количество  адвокатов




99
из них количество адвокатов, принятых в  отчётном периоде 




100
Количество  адвокатов,
в юридических консультациях




101

в адвокатских конторах




102

индивидуально, без регистрации юридического лица




103
Количество  адвокатов

в возрасте до 30 лет включительно




104

достигшие пенсионного возраста




105
Количество адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности
до 5 лет включительно




106

свыше 20 лет




107
Количество ЮК 
зарегистрированных в органах юстиции


Х
Х
108

созданных при президиуме коллегии адвокатов




109
Количество адвокатских контор


Х
Х
110
Количество адвокатов, освобожденных от уплаты ПЦВ, всего 




111
в том числе 
полностью с условием осуществления деятельности на селе не менее трех лет




112

в размере 50%




113
Количество адвокатов, освобожденных от уплаты ЕЧВ, всего




114
в том числе на период
отпуска по беременности и родам 


Х

115

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет




116

временной нетрудоспособности, длящейся более двух месяцев подряд 




117

па период приостановления действия лицензии адвоката по его заявлению





РАЗДЕЛ  VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ
№ строки
Содержание
Всего
в отчетном периоде
118
Количество поступивших заявлений о допуске к прохождению стажировки


119
Количество лиц, допущенных к прохождению стажировки, всего


120
в том числе  
сдавших квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при ВСС РК 


121

уволенных из органов прокуратуры и следствия со стажем работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет


122

имеющих иной юридический стаж


123

не имеющих юридического стажа


124
Количество  стажеров, получивших положительное заключение о прохождении стажировки


125
в том числе 
сдавших квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при ВСС РК 


126

уволенных из органов прокуратуры и следствия со стажем работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет


127

имеющих иной юридический стаж 


128

не имеющих юридического стажа


129
Количество принятых решений об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки


130
из них обжаловано в суд 


131
Количество стажеров
прошедших аттестацию в аттестационной комиссии при органах юстиции


132

не прошедших аттестацию в аттестационной комиссии при органах юстиции


РАЗДЕЛ  IX. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ АТТЕСТАЦИИ
№ строки
Содержание
Всего
в отчетном периоде
133
участие в круглых столах, семинарах, конференциях


134
опубликование статей и иных материалов в СМИ


135
посещение курсов повышения квалификации, организованных
коллегией адвокатов


136

Республиканской коллегией адвокатов


137
прохождение очередной аттестации
Аттестованы


138

аттестованы условно


139

не аттестованы


140
выпущено сборников, пособий, методических рекомендаций по вопросам адвокатуры



РАЗДЕЛ  X. РАССМОТРЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
№ строки
Содержание
Всего
из них при оказании ГГЮП
возбуждено ДП
из них при оказании ГГЮП
141
Количество поступивших обращений, всего




142
в том
числе
физических лиц




143

юридических лиц




144

правоохранительных органов


                                            

145

органов юстиции




146
Количество частных постановлений (определений) судов





РАЗДЕЛ ХI.ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА
№ строки
Содержание
всего
из них при оказании ГГЮП
147
Количество адвокатов, получивших дисциплинарные взыскания, всего


148
из них в видах
Замечание


149

Выговор


150

строгий выговор


151

исключение  из коллегии за  грубое или неоднократное нарушение законодательства при исполнении профессиональных обязанностей


152

в том числе за:
нарушение адвокатской этики


153


нарушение адвокатской тайны


154


неоказание квалифицированной юридической помощи


155
Количество адвокатов, исключенных из коллегии по иным основаниям, всего


156
в том числе 
за систематическую неуплату членских взносов


157

за невозможностью исполнения профессиональных обязанностей вследствие 
недостаточной квалификации адвоката


158

в связи с лишением лицензии по основаниям, предусмотренным КОАП РК


159

в связи с прекращением действия лицензии адвоката, всего


160

в том числе
в связи с освобождением от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям 


161


на основании обвинительного приговора 


162
Обжаловано в суд решений об исключении из коллегии адвокатов 


163
из них удовлетворено судом 



Председатель ______________________________(фамилия, инициалы)  
                                    (подпись)
Дата подписания «___»________________20 __ г.

Телефоны: рабочий_________       мобильный____________

Значение аббревиатур:  УК – устные консультации; 
ПК – письменные консультации;  
СД – составление документов;  
АИ – апелляционная инстанция; 
КИ – кассационная инстанция;  
НИ – надзорная инстанция;
ПСА – пересмотр судебных актов;
САС – специализированные административные суды;
САС по делам НС – специализированные административные суды по делам несовершеннолетних;
ИС пересмотра СА – иные стадии пересмотра судебных актов;
СА – судебные акты;
ОРМ  - оперативно-розыскные мероприятия;
ПЦВ – первоначальный целевой взнос; 
ЕЧВ – ежемесячный членский взнос;
ВСС РК – Высший Судебный Совет Республики Казахстан;
СМИ – средства массовой информации; 
ДП – дисциплинарное производство;
ГГЮП – гарантированная государством юридическая помощь.;
АК – адвокатская контора;
ЮК – юридическая консультация.
Примечание: в строке104 учитываются лица, перечисленные в пункте 1 статьи 11 ЗРК «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан».










