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Правовые основы
–
–










Конституция РФ
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
УПК РФ
Постановление правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240
«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ
ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РСФСР И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Право на получение бесплатной
юридической помощи






Граждане имеют право на получение бесплатной
юридической помощи в случаях и в порядке,
установленном законом
Бесплатная юридическая помощь иностранным
гражданам и лицам без гражданства оказывается в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами и международными
договорами Российской Федерации.

Системы оказания бесплатной
юридической помощи.
Государственная система
оказания БЮП









1) федеральные органы исполнительной
власти и подведомственные им учреждения;
2) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственные
им учреждения;
3) органы управления государственных
внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты,
оказывающие бесплатную юридическую
помощь, могут наделяться правом
участвовать в государственной системе
бесплатной юридической помощи в порядке,
установленном федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.

Негосударственная система
оказания БЮП
1. Негосударственная система
бесплатной юридической помощи
формируется на добровольных
началах.
 2. Участниками негосударственной
системы бесплатной юридической
помощи являются юридические
клиники (студенческие
консультативные бюро,
студенческие юридические бюро и
другие) и негосударственные центры
бесплатной юридической помощи.




Принципы оказания БЮП









1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов
граждан;
2) социальная справедливость и социальная ориентированность при
оказании бесплатной юридической помощи;
3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в
установленных законодательством Российской Федерации случаях;
4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную
юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к
качеству оказания бесплатной юридической помощи;
5) установление требований к профессиональной квалификации лиц,
оказывающих бесплатную юридическую помощь;

Принципы оказания БЮП








6) свободный выбор гражданином государственной
или негосударственной системы бесплатной
юридической помощи;
7) объективность, беспристрастность при оказании
бесплатной юридической помощи и ее
своевременность;
8) равенство доступа граждан к получению бесплатной
юридической помощи и недопущение дискриминации
граждан при ее оказании;
9) обеспечение конфиденциальности при оказании
бесплатной юридической помощи.



С

Виды (содержание) БЮП


Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:



1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных
и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации видах.








Кто имеет право на получение
бесплатной юридической помощи?









1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
детей;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью; и др.

Особенности оказания бесплатной
юридической помощи в уголовном
процессе
–

В случае, если адвокат участвует в производстве
предварительного расследования или судебном
разбирательстве
по
назначению
дознавателя,
следователя или суда, расходы на оплату его труда
компенсируются за счет средств федерального
бюджета.

Защитник в уголовном
процессе


Защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и
оказывающее им юридическую помощь при производстве по
уголовному делу.




В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению
или постановлению суда в качестве защитника могут быть
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует
обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо
допускается и вместо адвоката

Сколько заплатит
государство?






Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за
один рабочий день участия не менее 550 рублей и не более 1200
рублей, а в ночное время - в размере не менее 825 рублей и не
более 1800 рублей.
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за
один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, не менее 1100
рублей и не более 2400 рублей.
При определении размера вознаграждения адвоката учитывается
сложность уголовного дела.

Спасибо за внимание!

