Какие категории граждан имеют право на бесплатную адвокатскую
помощь?
В Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», в законе Ставропольского
края от 18.06.2012 № 57-кз «О некоторых вопросах обеспечения оказания
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского
края» закреплены категории граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, это:
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;
2) инвалиды I, II и III 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;
5) 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;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;
7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;
8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
о бе с п еч е н и е м и з а щ и то й п р а в и з а ко н н ы х и н т е р е с о в т а к и х
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их
законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию,
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
12) неработающие пенсионеры;
13) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий»;
14) родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполных
семьях и (или) трех и более несовершеннолетних детей, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и интересов своих
несовершеннолетних детей;
15) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, при нарушении их трудовых прав и прав в сфере охраны здоровья;
16) несовершеннолетние при рассмотрении материалов о помещении
их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа,
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел;
17) неработающие пенсионеры, инвалиды III группы,
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий», ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, граждане, награжденные нагрудными знаками «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР», граждане, которым присвоено
звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Ставропольского края», - по

вопросам, связанным с оспариванием результатов определения кадастровой
стоимости недвижимого имущества, принадлежащего им на праве
собственности;
18) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств - по вопросам, связанным с оспариванием результатов определения
кадастровой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего им на
праве собственности и используемого ими в целях осуществления
предпринимательской деятельности;
19) граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и иными
законами Ставропольского края.
В каких случаях гражданин имеет право на бесплатную
адвокатскую помощь?
В ответе на первый вопрос указана категория граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи
оказания такой помощи.
Кроме того, в случае привлечения к уголовной ответственности,
каждый задержанный, подозреваемый, обвиняемый в совершении
преступления, заключенный под стражу имеют право пользоваться помощью
адвоката (защитника). Каждому гарантировано право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (ст.48 Конституции
РФ).
В уголовном судопроизводстве предусмотрены случаи обязательного
участия защитника. Перечень обязательного участия адвоката в уголовном
судопроизводстве предусмотрен в ст.51 УПК РФ. Отсюда и пошло выражение
«адвокат по 51».
Также многие слышали такие выражения, как «бесплатный адвокат»,
«адвокат по назначению», «адвокат, назначенный судом», «адвокат,
н а з н ач е н н ы й с л е д о в а т е л е м » , « г о с уд а р с т в е н н ы й з а щ и т н и к » ,
«государственный адвокат».
Буквально в УПК нет слова "бесплатно", там есть защитник по
назначению, и есть статья 50 УПК, где в части 4 читаем: "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."
Не всякий назначенный адвокат обойдется бесплатно. В настоящее
время по ст. 132 УПК судья вправе взыскать с осужденного
процессуальные издержки, к которым относиться и оплата вознаграждения
защитнику, назначенного следствием или судом. Для некоторых подсудимых
становится неожиданностью, когда на его имя приходит исполнительный

лист, согласно которому он должен возместить государству определенную
сумму денег, потраченные из бюджета на его адвоката, которого назначил
следователь при расследовании уголовного дела или суд при рассмотрении
уголовного дела.
Если есть отказ (письменно) от услуг "бесплатного" защитника
(адвоката по назначению), а суд или следствие все равно его назначил, то
тогда с осужденного процессуальные издержки за защиту по ст. 51 УПК не
взыскиваются. О чем написано в ч.4 ст. 132 УПК РФ «Если подозреваемый
или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был
удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то
расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального
бюджета".
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