Проект
Закон Донецкой Народной Республики
«О бесплатной юридической помощи»
Настоящий Закон определяет государственные гарантии оказания бесплатной
юридической помощи, организационно-правовые основы формирования системы
бесплатной юридической помощи, а также основания и порядок оказания такой помощи в
Донецкой Народной Республике.
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы оказания бесплатной юридической помощи
1. Правовую основу оказания бесплатной юридической помощи на территории
Донецкой Народной Республики составляют Конституция Донецкой Народной
Республики, международные договоры Донецкой Народной Республики, настоящий
Закон, другие законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты.
Статья 2. Основные термины и их определения, применяемые в
настоящем Законе
1. В настоящем Законе применяются следующие термины и их определения:
1) юридическая помощь – оказание правовых услуг, направленных на обеспечение,
реализацию прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, их защиту и
восстановление в случае их нарушения;
2) бесплатная юридическая помощь – первичная и вторичная бесплатная
юридическая помощь, которая оказывается за счет средств Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, местных бюджетов и других источников;
3) право на бесплатную юридическую помощь – гарантированная государством
возможность физических лиц получать в полном объеме бесплатную первичную
юридическую помощь, а также возможность определенной категории лиц получать
бесплатную вторичную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим
Законом;
4) бесплатная первичная юридическая помощь – бесплатная юридическая помощь,
которая заключается в информировании лица о его правах, свободах и законных
интересах, а также о порядке их реализации и восстановления в случае их нарушения;
5) бесплатная вторичная юридическая помощь – гарантированная государством
квалифицированная бесплатная юридическая помощь, которая заключается в оказании
юридической помощи адвокатами посредством профессионального содействия в
реализации и защите прав, свобод и законных интересов определенной категории лиц;
6) законные представители – родители, усыновители, патронатные воспитатели,
опекуны, попечители, представители учреждений, которые выполняют функции опекунов
и попечителей;
7) Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь
– реестр адвокатов, прошедших конкурсный отбор на оказание бесплатной вторичной
юридической помощи;
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
значении, установленном иными законодательными актами Донецкой Народной
Республики.

Статья 3. Цели настоящего Закона
1. Целями настоящего Закона являются:
1) создание условий для реализации установленного Конституцией Донецкой
Народной Республики права граждан на получение квалифицированной юридической
помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством
Донецкой Народной Республики.
2) формирование и развитие системы бесплатной первичной юридической помощи,
а также формирование механизма оказания бесплатной вторичной юридической помощи в
случаях, предусмотренных настоящим Законом.
3) создание условий для реализации прав и свобод человека и гражданина, защиты
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также
обеспечения их доступа к правосудию.
Статья 4. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи
1. Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих
принципах:
1) социальная справедливость и ориентированность;
2) доступность бесплатной юридической помощи;
3) оказание бесплатной вторичной юридической помощи на профессиональных
началах;
4) своевременность, объективность и беспристрастность;
5) равенство доступа физических лиц к получению бесплатной юридической
помощи и недопущение дискриминации при еѐ оказании;
6) обеспечение конфиденциальности информации о лицах, обратившихся за
оказанием бесплатной юридической помощи.
Статья 5. Государственная политика в области обеспечения физических лиц
бесплатной юридической помощью
1. Государственная политика в области обеспечения физических лиц бесплатной
юридической помощью заключается в совокупности организационно-правовых,
социально-экономических, информационных и иных мер, принимаемых в целях
реализации гарантий права физических лиц на получение бесплатной юридической
помощи.
2. Основные направления государственной политики в области обеспечения
физических лиц бесплатной юридической помощью определяются Главой Донецкой
Народной Республики.
3. Государственная политика в области обеспечения физических лиц бесплатной
юридической помощью реализуется субъектами, уполномоченными на оказание
бесплатной первичной и вторичной юридической помощи, в соответствии с настоящим
Законом.
4. Финансирование оказания бесплатной первичной юридической помощи
осуществляется за счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, выделяемых на содержание соответствующих органов государственной
власти, местных бюджетов и иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
5. Финансирование оказания бесплатной вторичной юридической помощи
осуществляется за счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики.

Конференцией адвокатов Донецкой Народной Республики может быть установлено
дополнительное вознаграждение, выплачиваемое адвокатам, оказывающим бесплатную
вторичную юридическую помощь, за счет средств Совета адвокатов.
6. Бесплатная юридическая помощь может оказываться организациями,
учреждениями и предприятиями независимо от форм собственности, а также физическими
лицами на добровольной основе. На субъекты, оказывающие бесплатную юридическую
помощь на добровольной основе, не распространяются нормы настоящего Закона,
устанавливающие порядок оказания такой помощи и обязанность предоставления
отчетности об оказанных правовых услугах.
II. БЕСПЛАТНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Статья 6. Бесплатная первичная юридическая помощь
1. Право на бесплатную первичную юридическую помощь имеют все лица,
находящиеся на территории Донецкой Народной Республики на законных основаниях.
2. Бесплатная первичная юридическая помощь включает такие виды юридических
услуг:
1) предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;
2) содействие в составлении заявлений по социальным вопросам, направляемых в
органы государственной власти или органы местного самоуправления;
3) оказание помощи в обеспечении доступа лица к бесплатной вторичной
юридической помощи.
Статья 7. Субъекты оказания бесплатной первичной юридической помощи
1. Субъектами оказания бесплатной первичной юридической помощи в Донецкой
Народной Республике являются:
1) органы государственной власти;
2) органы местного самоуправления;
3) высшие учебные заведения через организованные ими юридические клиники.
2. Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам,
обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий
путем консультирования по вопросам совершения нотариальных действий в порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
Статья 8. Оказание бесплатной первичной юридической помощи органами
государственной власти
1. Органы государственной власти, с учетом потребностей соответствующей
административно-территориальной единицы, создают общественные приемные для
оказания бесплатной первичной юридической помощи.
2. Общественные приемные не являются юридическим лицом.
3. Материально-техническое обеспечение общественных приемных осуществляется
соответствующим государственным органом Донецкой Народной Республики за счет
средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.
4. Порядок создания и функционирования общественных приемных
устанавливается Советом Министров Донецкой Народной Республики по представлению
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (далее–Министерство юстиции).

Статья 9. Оказание бесплатной первичной юридической помощи органами
местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления, с учетом потребностей соответствующей
административно-территориальной единицы, имеют право создавать общественные
приемные для оказания бесплатной первичной юридической помощи.
2. Общественные приемные органов местного самоуправления не являются
юридическими лицами.
3. Материально-техническое обеспечение общественных приемных, созданных
органом местного самоуправления, осуществляется за счет средств соответствующего
органа местного самоуправления, а также иных, не запрещенных законодательством
Донецкой Народной Республики, источников.
4. Порядок создания и функционирования общественных приемных, создаваемых
органом местного самоуправления, устанавливается положением, утвержденным
соответствующим органом местного самоуправления.
Статья 10. Оказание бесплатной первичной юридической помощи
юридическими клиниками
1. Учреждения высшего профессионального образования III-IV уровня
аккредитации независимо от формы собственности, осуществляющие подготовку
специалистов в области права для оказания бесплатной первичной юридической помощи,
правового просвещения населения и формирования у обучающихся специалистов в
области права навыков оказания юридической помощи, имеют право создавать
юридические клиники.
2. Юридические клиники создаются и осуществляют свою деятельность в порядке,
предусмотренном уставом образовательной организации.
3. Юридические клиники не являются юридическими лицами. Финансирование
юридических клиник осуществляется за счет средств образовательной организации, при
которой они созданы, а также иных источников доходов, не запрещенных
законодательством Донецкой Народной Республики.
4. В оказании бесплатной первичной юридической помощи юридическими
клиниками участвуют студенты, получающие высшее юридическое образование, под
контролем преподавателей-кураторов.
Статья 11. Порядок рассмотрения обращений об оказании бесплатной
первичной юридической помощи
1. Обращение об оказании бесплатной первичной юридической помощи
направляется или подается в орган, уполномоченный на оказание бесплатной первичной
юридической помощи.
2. Обращение об оказании бесплатной первичной юридической помощи в
отношении лиц, признанных недееспособными или дееспособность которых ограничена,
направляются или подаются их законными представителями.
3. На основании письменного обращения лица бесплатная первичная юридическая
помощь оказывается в течении 30 дней со дня поступления обращения. Если обращение
об оказании бесплатной первичной юридической помощи содержит вопросы, не
требующие дополнительного изучения, то такая помощь оказывается не позднее 15 дней
со дня поступления обращения.
4. Руководитель органа, уполномоченного на оказание бесплатной первичной
юридической помощи, вправе продлить срок рассмотрения обращения об оказании
бесплатной первичной юридической помощи, уведомив о продлении срока его

рассмотрения лицо, направившего обращение. Общий срок решения вопросов,
содержащихся в обращении, не может превышать 45 дней.
5. Орган, в который поступило обращение, содержащее вопросы не относящиеся к
его компетенции, в течении 7 дней направляет данное обращение в соответствующий
компетентный орган, а также уведомляет об этом лицо, подавшее обращение.
6. Если при рассмотрении обращения об оказании бесплатной первичной
юридической помощи установлено, что лицо нуждается в оказании бесплатной вторичной
юридической помощи, орган, рассматривающий данное обращение, обязан разъяснить
порядок обращения за оказанием бесплатной вторичной юридической помощи.
7. Обращения, которые не содержат требования об оказании бесплатной
юридической помощи, рассматриваются в порядке, установленном законодательством об
обращениях граждан.
Статья 12. Организация личного приѐма лиц для оказания бесплатной
первичной юридической помощи
1. Субъекты оказания бесплатной первичной юридической помощи проводят
личный приѐм лиц, которые нуждаются в оказании бесплатной первичной юридической
помощи по вопросам, отнесенным к их компетенции.
2. Приѐм лиц, которые нуждаются в оказании бесплатной первичной юридической
помощи, проводится в установленные графиком дни и часы. График личного приѐма
должен находиться в открытом доступе.
3. Личный приѐм лиц осуществляется уполномоченными сотрудниками, а также
руководителями соответствующего органа.
4. Если во время личного приѐма установлено, что лицо требует оказания
бесплатной вторичной юридической помощи, лицу разъясняется порядок обращения за
оказанием бесплатной вторичной юридической помощи.
III. БЕСПЛАТНАЯ ВТОРИЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Статья 13. Бесплатная вторичная юридическая помощь
1. Бесплатная вторичная юридическая помощь включает такие виды юридических
услуг:
1) защита и представительство в уголовном производстве;
2) составление процессуальных документов в уголовном производстве.
2. Оказание бесплатной вторичной юридической помощи осуществляется
адвокатами, включенными в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную
юридическую помощь, кроме случаев, установленных настоящим Законом.
3. Отношения, связанные с обязательным участием защитника в уголовном
процессе, определяются уголовно-процессуальным законодательством Донецкой
Народной Республики.
Статья 14. Адвокаты как участники системы бесплатной вторичной
юридической помощи
1. Обеспечение и организация участия адвокатов в системе бесплатной вторичной
юридической помощи осуществляется Советом адвокатов Донецкой Народной
Республики, в порядке, установленном действующим законодательством Донецкой
Народной Республики.
2. Адвокаты на добровольной основе имеют право принять участие в конкурсном
отборе адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь, для

включения в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную юридическую
помощь.
3. Жалобы на действия (бездействия) адвокатов при оказании ими бесплатной
вторичной юридической помощи рассматриваются в порядке, установленном Законом
Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
4. Адвокаты, оказывающие бесплатную вторичную юридическую помощь, имеют
все права и обязанности, установленные Законом Донецкой Народной Республики «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» и иными нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики.
5. Министерство юстиции ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Советом
адвокатов соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами,
являющимися участниками системы оказания бесплатной юридической помощи. Форма
такого соглашения утверждается Министерством юстиции по согласованию с Советом
адвокатов.
6. Совет адвокатов направляет в Министерство юстиции ежегодный доклад и
сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной вторичной юридической помощи.
Форма сводного отчета утверждается Министерством юстиции.
Статья 15. Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную
юридическую помощь
1. Совет адвокатов Донецкой Народной Республики организовывает и проводит
конкурсный отбор для определения профессионального уровня адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь. Порядок проведения конкурса
устанавливается Советом Министров Донецкой Народной Республики.
2. Сведения об адвокатах, оказывающих бесплатную вторичную юридическую
помощь, прошедших конкурсный отбор, подлежат внесению в Реестр адвокатов,
оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь, ведение которого
осуществляется Советом адвокатов Донецкой Народной Республики.
3. В Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную юридическую
помощь, вносятся такие сведения:
1) фамилия, имя, отчество адвоката;
2) номер и дата выдачи свидетельства о праве на осуществление адвокатской
деятельности, номер и дата регистрации в Едином реестре адвокатов Донецкой Народной
Республики;
3) адрес рабочего места адвоката, номера средств связи;
4) информация о прохождении конкурсного отбора на оказание бесплатной
вторичной юридической помощи.
4. Порядок ведения Реестра адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную
юридическую помощь, утверждается Советом Министров Донецкой Народной
Республики.
5. Основанием для исключения адвоката из Реестра адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь, является:
1) приостановление или прекращение права на осуществление адвокатской
деятельности;
2) подача адвокатом заявления об исключении из Реестра адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь;
3) решение Совета адвокатов.
6. Информация об адвокатах, внесенных в Реестр адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь, размещается на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерства юстиции и
Совета адвокатов.

Статья 16. Деятельность Министерства юстиции по оказанию бесплатной
вторичной юридической помощи
1. Министерство юстиции, через территориальные структурные подразделения
аппарата Министерства юстиции:
1) участвует в организации обеспечения оказания бесплатной вторичной
юридической помощи по обращению субъектов права на оказание бесплатной вторичной
юридической помощи;
2) участвует в организации обеспечения участие защитника, участие которого
согласно уголовно-процессуального законодательства является обязательным;
3) рассматривает обращения об оказании бесплатной вторичной юридической
помощи и принимает решение об оказании бесплатной вторичной юридической помощи
или об отказе в оказании такой помощи;
4) принимает решение о прекращении оказания бесплатной вторичной
юридической помощи в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
5) выдает поручения на оказание бесплатной вторичной юридической помощи
органам, уполномоченным на оказания бесплатной вторичной юридической помощи
субъектам права на оказание такой помощи, а в случае необходимости отменяет их в
установленном порядке;
6) проводит мониторинг качества и доступности оказания адвокатами бесплатной
вторичной юридической помощи;
7) ходатайствует перед Советом адвокатов Донецкой Народной Республики об
исключении адвоката из Реестра адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную
юридическую помощь, в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
8) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством
Донецкой Народной Республики.
Статья 17. Субъекты права на бесплатную вторичную юридическую помощь
1. Право на бесплатную вторичную юридическую помощь имеют следующие
категории лиц:
1) инвалиды І и ІІ группы;
2) ветераны войны;
3) лица, получившие инвалидность при защите Донецкой Народной Республики
или при исполнении служебных обязанностей в Донецкой Народной Республике, а в
случае их гибели – члены семьи;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной вторичной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав, свобод и
законных интересов таких детей;
5) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;
6) лица, признанные судом недееспособными, а также их законные представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной вторичной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц, а
также лица, в отношении которых суд рассматривает вопрос об ограничении
дееспособности или еѐ восстановлении;
7) лица, в отношении которых суд рассматривает вопрос о применении
принудительных мер медицинского характера или об их отмене.
2. Право на бесплатную вторичную юридическую помощь имеют граждане
государств, с которыми Донецкая Народная Республика заключила соответствующие
международные договора о юридической помощи, обязательность исполнения которых

установлена Народным Советом Донецкой Народной Республики, а также иностранцы и
лица без гражданства в соответствии с международными договорами, участником
которых является Донецкая Народная Республика, если такие договоры обязывают
государств-участников оказывать определенным категориям лиц бесплатную вторичную
юридическую помощь.
Статья 18. Порядок подачи обращений об оказании бесплатной вторичной
юридической помощи
1. Обращение об оказании бесплатной вторичной юридической помощи подаѐтся
или направляется в территориальные структурные подразделения аппарата Министерства
юстиции по месту фактического проживания таких лиц независимо от регистрации места
жительства.
2. Обращение об оказании бесплатной вторичной юридической помощи в
отношении лиц, признанных недееспособными или дееспособность которых ограничена,
подаѐтся или направляется их законными представителями по месту фактического
проживания таких лиц или их законных представителей независимо от регистрации места
жительства.
3. К обращению об оказании бесплатной вторичной юридической помощи лицо
или его законный представитель прилагает документы, подтверждающие право лица или
лиц, в отношении которых обращается законный представитель, на оказание бесплатной
вторичной юридической помощи.
4. Типовая форма обращения об оказании бесплатной вторичной юридической
помощи утверждается Министерством юстиции.
Статья 19. Порядок рассмотрения обращений об оказании бесплатной
вторичной юридической помощи
1. Территориальное структурное подразделение аппарата Министерства юстиции в
течение десяти дней со дня поступления обращения проверяет наличие у лица права на
оказание бесплатной юридической помощи и принимает решение об оказании такой
помощи или об отказе в еѐ оказании.
2. В случае принятия решения об оказании бесплатной вторичной юридической
помощи, территориальное структурное подразделение аппарата Министерства юстиции
направляет поручение об оказании такой помощи в юридическую консультацию,
деятельность которой распространяется на данную территорию. Форма поручения об
оказании бесплатной вторичной юридической помощи утверждается Министерством
юстиции.
3. Юридическая консультация, на основании поручения территориального
структурного подразделения аппарата Министерства юстиции в течении 24 часов с
момента получения такого поручения, назначает адвоката для оказания бесплатной
вторичной юридической помощи, безотлагательно уведомляет о принятом решении лицо,
которое обратилось за оказанием такой помощи, а также суд или правоохранительный
орган, осуществляющий уголовное производство в отношении такого лица. Порядок
назначения адвокатов устанавливается положением о порядке назначения адвокатов,
оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь, который утверждается
Советом адвокатов Донецкой Народной Республики
4. В случае получения постановления следователя, прокурора или суда о
назначении защитника, участие которого в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством является обязательным, территориальное структурное подразделение
аппарата Министерства юстиции безотлагательно направляет поручение в юридическую
консультацию в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 20. Основания для отказа в оказании бесплатной
вторичной юридической помощи
1. Лицу может быть отказано в оказании бесплатной вторичной юридической
помощи в следующих случаях:
1) лицо не относится к категории лиц, наделенных правом на бесплатную
вторичную юридическую помощь;
2) лицу оказывается (оказывалась) вторичная юридическая помощь по этому же
вопросу;
3) исчерпаны все внутригосударственные судебные средства защиты прав;
4) требование лица имеет заведомо незаконный характер.
2. В случае отказа в оказании бесплатной вторичной юридической помощи,
территориальное структурное подразделение аппарата Министерства юстиции направляет
копию решения лицу, которое обратилось, с разъяснением порядка обжалования такого
решения.
3. В случае если лицу отказано в оказании бесплатной вторичной юридической
помощи на основании пункта 4 части первой настоящей статьи, к решению об отказе
прилагается письменное разъяснение о порядке обращения в международные судебные
учреждения или органы международных организаций, членом или участником которых
является Донецкая Народная Республика.
Статья 21. Основания и порядок прекращения оказания
бесплатной вторичной юридической помощи
1. Оказание бесплатной вторичной юридической помощи прекращается в случае
полного выполнения субъектом оказания бесплатной вторичной юридической помощи
своих обязательств.
2. Оказание бесплатной вторичной юридической помощи прекращается по
решению территориального структурного подразделения аппарата Министерства юстиции
в следующих случаях:
1) обстоятельства или основания, при наличии которых лицо было отнесено к
категории лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь,
прекратили свое существование;
2) лицу оказывается вторичная юридическая помощь по этому же вопросу;
3) исчерпаны все внутригосударственные судебные средства защиты прав.
2. Решение территориального структурного подразделение аппарата Министерства
юстиции о прекращении оказания бесплатной вторичной юридической помощи
направляется лицу, которому оказывалась такая помощь, в течении 5 дней с момента
вынесения такого решения.
Статья 22. Основания и порядок замены адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь
1. Адвокат, который оказывает бесплатную вторичную юридическую помощь,
может быть заменен по решению руководителя соответствующей юридической
консультации, в случае:
1) наличия заболевания у адвоката, которое препятствует выполнению
возложенных обязательств;
2) ненадлежащего исполнения адвокатом обязательств по оказанию бесплатной
вторичной юридической помощи;
3) если адвокат консультировал или представлял интересы другой стороны по делу;

4) если адвокат имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с лицом,
обратившимся за оказанием бесплатной вторичной юридической помощи, отличный от
интереса такого лица;
5) адвокат участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи, арбитра,
посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика,
является по данному делу потерпевшим, свидетелем или стороной по делу, а так же если
он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в
интересах данного лица, либо состоит в родственных или семейных отношениях с
указанными лицами.
2. При замене адвоката обеспечивается непрерывность оказания бесплатной
вторичной юридической помощи.
3. Адвокат, который назначается в качестве замены другого адвоката, обязан
принять меры для устранения недостатков в оказании бесплатной вторичной юридической
помощи, которые имели место до его назначения.
4. В случае если решение о замене адвоката принято на основании пункта 2 части
первой настоящей статьи, руководитель соответствующей юридической консультации
имеет право внести предложение в Совет адвокатов относительно исключения такого
адвоката из Реестра адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную юридическую
помощь.
IV. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Статья 23. Полномочия Совета Министров Донецкой Народной Республики в
сфере оказания бесплатной юридической помощи
1. Совет Министров Донецкой Народной Республики:
1) утверждает порядок проведения конкурса и требования к профессиональному
уровню адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь;
2) устанавливает размер и порядок оплаты деятельности адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь;
3) устанавливает порядок создания и функционирования общественных приемных;
4) утверждает порядок ведения Реестра адвокатов, оказывающих бесплатную
вторичную юридическую помощь;
5) выполняет иные функции в сфере оказания бесплатной юридической помощи,
установленные законами и международными договорами Донецкой Народной
Республики.
Статья 24. Полномочия Министерства юстиции в сфере оказания бесплатной
юридической помощи
1. Министерство юстиции:
1) обеспечивает координацию деятельности центральных органов исполнительной
власти по реализации политики государства в сфере оказания бесплатной юридической
помощи;
2) осуществляет общее управление и контроль в сфере оказания бесплатной
первичной и вторичной юридической помощи;
3) отвечает за внедрение и функционирование системы бесплатной вторичной
юридической помощи на территории Донецкой Народной Республики;
4) представляет в Народный Совет Донецкой Народной Республики проекты
законов и иных нормативных правовых актов в сфере оказания бесплатной юридической
помощи;

5) оказывает методическую помощь органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления по вопросам относительно оказания бесплатной первичной
юридической помощи;
6) анализирует практику применения настоящего Закона;
7) утверждает стандарты качества оказания бесплатной юридической помощи;
8) сотрудничает с органами исполнительной власти по вопросам реализации
положений настоящего Закона;
9) взаимодействует с иностранными и международными организациями, а также их
представителями на территории Донецкой Народной Республики по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи;
10) осуществляет координацию деятельности территориальных структурных
подразделений аппарата Министерства юстиции в сфере оказания бесплатной
юридической помощи;
11) выполняет иные функции в сфере оказания бесплатной юридической помощи,
установленные законами и международными договорами Донецкой Народной
Республики.
V. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 25. Обжалование решений об отказе в оказании бесплатной
юридической помощи
1. Отказ органа государственной власти или органа местного самоуправления в
оказании бесплатной первичной юридической помощи может быть обжалован в судебном
порядке.
2. Решение юридической клиники об отказе в оказании бесплатной первичной
юридической помощи может быть обжаловано руководителю учебного заведения.
3. Решение территориального структурного подразделения аппарата Министерства
юстиции об отказе в оказании бесплатной юридической помощи может быть обжаловано
в Министерство юстиции или в судебном порядке.
4. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи может быть
обжаловано в течении 30 дней с дня получения такого отказа.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Заключительные положения
1. Настоящий закон вступает в силу с момента его опубликования.
2. Внести изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности» принятый постановлением Народного Совета Донецкой
Народной Республики №I-92П-НС от 20.03.2015 г.:
1) Пункт 4 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4) поручение территориального структурного подразделения аппарата
Министерства юстиции.»;
2) Во втором предложении части 1 Статьи 13 формулировку «поручения Совета
адвокатов Донецкой Народной Республики» изменить на «поручения территориального
структурного подразделения аппарата Министерства юстиции.».
3) Части 1,2 статьи 33 изложить в редакции:
«1. Юридические консультации являются организационной формой адвокатской
деятельности и создаются Советом адвокатов в пределах административнотерриторриальных единиц (район, город, район в городе) для оказания бесплатной
юридической помощи и обеспечения ее доступности на территории Донецкой Народной

Республики. Участие адвоката в деятельности юридической консультации не
ограничивает его право на адвокатскую деятельность индивидуально, в том числе за
пределами соответствующей административно-территорриальной единицы (район, город,
район в городе).
2. Юридические консультации обеспечивают оказание на территории
соответствующей административно-территориальной единицы бесплатной вторичной
юридической помощи по поручению территориального структурного подразделения
аппарата Министерства юстиции.»
VII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. До проведения конкурсного отбора, адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь, и внесения сведений о них в Реестр адвокатов, оказывающих
бесплатную вторичную юридическую помощь, бесплатная вторичная юридическая
помощь оказывается адвокатами, внесенными в Единый реестр адвокатов Донецкой
Народной Республики.
2. В случае отсутствия юридической консультации, деятельность которой
распространяется на соответствующую территорию Донецкой Народной Республики по
месту обращения об оказании такой помощи, территориальное структурное
подразделение аппарата Министерства юстиции направляет поручение об оказании
бесплатной вторичной юридической помощи в Совет адвокатов. Совет адвокатов на
основании поручения территориального структурного подразделения аппарата
Министерства юстиции в течении 24 часов с момента получения такого поручения,
назначает адвоката для оказания бесплатной вторичной юридической помощи,
безотлагательно уведомляет о принятом решении лицо, которое обратилось за оказанием
такой помощи, а также суд или правоохранительный орган, осуществляющий уголовное
производство в отношении такого лица.

