Руководителям адвокатских образований
Адвокатским кабинетам

Уважаемые коллеги!
В связи с поручением Совета ФПА РФ прошу в срок до 15 января 2019 года предоставить
следующие сведения:
1. Количество адвокатов, исполнявших в 201 8 году поручения об участии в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению: ________________________.
2. Сумма, подлежащая выплате за участие адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению на основании определений (постановлений), вынесенных за 2018
год в рублях: _____________________________________.
3. Сумма задолженности за 2018 год по оплате труда адвокатов, участвующих в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению: ________________________, в том числе:
1) по органам дознания и следствия МВД РФ________________________________________________
2) органам следствия СКР РФ _____________________________________________________________
3) судов и мировых судей________________________________________________________________
4) органов дознания и предварительного следствия иных ведомств _____________________________
4. Количество учрежденных адвокатских негосударственных центров бесплатной юридической
помощи____________, количество участвующих в них адвокатов_____________________________.
5. Количество выполненных адвокатами поручений ______________ об оказании гражданам
бесплатной

юридической

помощи

(в

рамках

негосударственной

системы

бесплатной

юридической помощи), в том числе:
- устных консультаций по правовым вопросам__________________;
- письменных консультаций по правовым вопросам_____________;
- составлено заявлений______, жалоб_______, ходатайств___________, других документов правового
характера_____________.
6. Количество граждан______________, которым оказанная бесплатная юридическая помощь
адвокатами в негосударственных центрах бесплатной юридической помощи.
7. Количество нарушений профессиональных прав адвокатов __________________, в том числе:
- незаконный допрос (попытка допроса) адвоката в качестве свидетеля __________________________
- производство незаконных обысков в жилых (служебных) помещениях адвоката _________________
- производство незаконных оперативно -розыскных мероприятий в отношении адвоката ___________
- иные случаи ___________________________________________________________________________
8. Количество случаев вмешательства в адвокатскую деятельность либо воспрепятствования
этой деятельности ____________________________, в том числе:
- отказ в допуске к участию в процессуальных действиях ______________________________________
- отказ в свидании с подзащитным _________________________________________________________
- отказ в выдаче документов, необходимых для осуществления защиты __________________________
- иные случаи ___________________________________________________________________________

9. Количество случаев причинения вреда здоровью адвокатов, членов семей адвокатов / их
имуществу _____________________________________________________________________________
10. Количество случаев уголовного преследования адвокатов:
- возбуждено уголовных дел в отношении адвокатов________, в том числе по обстоятельствам,
связанным с профессиональной деятельностью________________________;
- из них (предыдущий пункт): направлено в суд___________, прекращено___________________.
11. Количество жалоб, поданных адвокатами на нарушения их профессиональных прав
____________________________, в том числе:
- в прокуратуру _________________________________________________________________________
- руководителю следственного органа ______________________________________________________
- в суд _________________________________________________________________________________
12. Количество удовлетворенных жалоб адвокатов _____________________________, в т ом числе:
- прокурорами __________________________________________________________________________
- руководителями следственных органов ____________________________________________________
- судами _______________________________________________________________________________

По юридическим лицам (коллегии, бюро) сведения предоставляются в
целом по адвокатскому образованию.

Руководитель
адвокатского образования

