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Нормативно-правовые акты
• Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ
• Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95
«О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге»
• Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
от 18.02.2013 № 34-р «О реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95»
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2014 № 651
«О коэффициенте, используемом для индексации размеров мер
социальной поддержки, дополнительных мер социальной
поддержки и размера годового объема расходов на обеспечение
деятельности одного должностного лица (муниципального
служащего), к должностным обязанностям которого отнесено
выполнение отдельных государственных полномочий, в 2015 году»
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Категории граждан.Федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ
1.

Инвалиды I и II группы

2.

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои
Российской Федерации

3.

Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда Российской Федерации

10.

Граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов»

11.

Несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

12.

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в
местах лишения свободы

4.

Дети-инвалиды

5.

Дети-сироты

6.

Дети, оставшиеся без попечения родителей

7.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
13.
попечения родителей
(от 18 до 23 лет)

8.

Лица, желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей

9.

Усыновители

Граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума

14.

Граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации "О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании«

15.

Граждане, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи
предоставлено в соответствии с иными
федеральными законами
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Категории граждан. Закон Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге
2. Граждане, являющиеся инвалидами III группы
3. ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет
4. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
по вопросам трудового законодательства
5. Члены семьи добровольного пожарного, погибшего при исполнении им на
территории Санкт-Петербурга обязанностей добровольного пожарного
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Виды бесплатной юридической помощи (БЮП)
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ

• Правовое консультирование

• в устной форме
• в письменной форме (юридическое заключение)

• Составления документов правового характера
•
•
•
•
•

заявления
жалобы
ходатайства
справки из законодательства
и другие

• Представление интересов гражданина

• в судах
• в государственных органах (в том числе при исполнении судебных
актов)
• в муниципальных органах
• в учреждениях, организациях и предприятиях
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Подтверждение права на получение БЮП
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95
«О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»

Документы, предъявляемые гражданином адвокату:
• документ, удостоверяющий личность гражданина
(с подтверждением постоянной или временной регистрации в Санкт-Петербурге)

• паспорт РФ, паспорт СССР, свидетельство о рождении;
свидетельство о временной регистрации;

• справка из СПБ ГКУ «Городской пункт учета» для лиц БОМЖ
(постановление правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2007 № 1010 в ред. 14.02.2013)

• удостоверение ветерана или героя
• справка об установлении инвалидности, выданная ФГУ МСЭ
• направление на предоставление бесплатной юридической
помощи, выданное малоимущему гражданину
администрацией района Санкт-Петербурга
• иные документы для отдельных категорий граждан
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Направление на предоставление БЮП
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

«О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95»

Выдается малоимущим гражданам
администрацией района Санкт-Петербурга
на основании сведений о размере доходов
каждого члена семьи
(одиноко проживающего гражданина)
за последние три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения
гражданина.

Срок действия 3 месяца с момента выдачи
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Иные документы для отдельных категорий граждан
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95
«О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»

•

Справка руководителя стационарного учреждения социального
обслуживания, подтверждающая проживание гражданина пожилого
возраста в соответствующем учреждении

•

Свидетельство об усыновлении

•

Решение суда об установлении усыновления ребенка

•

Справка руководителя учреждения, оказывающего психиатрическую
помощь, подтверждающая нахождение и оказание гражданину
психиатрической помощи в соответствующем учреждении.

•

•

Решение суда о признании гражданина недееспособным

Документ, подтверждающий факт гибели добровольного пожарного при
исполнении им на территории Санкт-Петербурга обязанностей
добровольного пожарного либо наступление его смерти вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении им на
территории Санкт-Петербурга обязанностей добровольного пожарного

•

Справка руководителя органа или учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или службы
исполнения наказаний, подтверждающая нахождение
несовершеннолетнего в соответствующем учреждении

•

Документы, подтверждающие возраст и родство с добровольным
пожарным

•

Справка, выданная медицинскими учреждениями государственной или
муниципальной системы здравоохранения, о наличии ВИЧ-инфекции

•

•
•

Документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без •
попечения родителей
•
Медицинское заключение о постановке на учет по беременности в
государственном учреждении здравоохранения
•
Свидетельство о рождении ребенка (детей)

•

Акт о пожаре по образцу, определенному приказом МЧС России от
31.03.2011 N 156 "Об утверждении Порядка тушения пожаров
подразделениями пожарной охраны"

•

Документ, подтверждающий факт обрушения строительных конструкций
жилого помещения (многоквартирного жилого дома)

•

Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации, по форме,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.08.2012 N 623 "Об утверждении требований к
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на
территории Российской Федерации"

Документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации
Документ, подтверждающий факт гибели гражданина или наступление
его смерти в результате чрезвычайной ситуации
Документы, подтверждающие родство (нахождении на иждивении) с
гражданином погибшим в результате чрезвычайной ситуации

•

Документ, подтверждающий факт причинения вреда здоровью
гражданина в результате чрезвычайной ситуации

•

Акты, справки уполномоченных органов об утрате жилого помещения
либо утрате полностью или частично иного имущества либо документов
в результате чрезвычайной ситуации (для граждан, лишившихся жилого
помещения либо утративших полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации)
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Нормативы финансирования
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80

• Размер финансирования расходов, связанных с оплатой
оказанной бесплатной юридической помощи в рамках ГС
БЮП, определяется законом Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге» от 19.09.2012 № 474-80
• Размер финансирования расходов на очередной год
индексируется постановлением правительства СанктПетербурга. Пример:
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2014 № 651
«О коэффициенте, используемом для индексации размеров мер
социальной поддержки, дополнительных мер социальной
поддержки и размера годового объема расходов на обеспечение
деятельности одного должностного лица (муниципального
служащего), к должностным обязанностям которого отнесено
выполнение отдельных государственных полномочий, в 2015 году»
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Нормативы финансирования
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80

Динамика применения индексации нормативов
финансирования за 3 года
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Участие в государственной системе БЮП
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ

• Для участия в государственной системе бесплатной юридической
помощи адвокат заполняет заявление-анкету по установленной
адвокатской палатой форме
• Адвокатская палата рассматривает обращение адвоката и
принимает соответствующее решение
• По решению адвокатской палаты адвокат допускается к участию
в ГС БЮП
• Порядок формирования и внесения изменений в список адвокатов,
участвующих в ГС БЮП, определяется адвокатской палатой
• Адресный перечень адвокатских образований, адвокаты которых
участвуют в ГС БЮП, определяется адвокатской палатой
• Список адвокатов и адресный перечень адвокатских образований,
где адвокаты оказывают БЮП, ведется в АИС
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Заявление-анкета адвоката на участие в ГС БЮП
Форма заявления-анкеты адвоката установлена Адвокатской палатой Санкт-Петербурга
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Отдельные статистические данные
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ

• Население Санкт-Петербурга на 01 мая 2015 года составляет
5 193 400 человек
• В Санкт-Петербурге 18 административных районов
• Адвокатская палата организовала прием граждан адвокатами в
рамках ГС БЮП в каждом административном районе в 70 адресах
• Количество адвокатов, оказывающих БЮП на постоянной основе,
составляет 351 человек
• За 9 месяцев 2015 года 5 717 граждан получили в рамках
ГС БЮП помощь адвокатов в объеме 17 496 единиц
• Финансирование ГС БЮП на 2015 год составляет 20 059 700 рублей
• Компенсация расходов адвокатам на оказание БЮП в 2014 году
составила 24 677 700 рублей
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Адвокатские приемные на карте Санкт-Петербурга
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Бесплатная юридическая помощь за 9 месяцев 2015 года
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АИС Бесплатная юридическая помощь
• Задачи, решаемые с использованием АИС
• Проверка права граждан на получение БЮП с
использованием АИС
• Бланки, оформляемые при оказании БЮП

• Справочники видов и случаев БЮП
• Основания отказа в юридической помощи в рамках ГС БЮП

• Формирование реестра оказанных услуг в рамках ГС БЮП
• Порядок проверки в адвокатской палате документов
об оказании БЮП
• Сводный реестр адвокатской палаты
• Акт принятых и отклоненных к оплате услуг БЮП
• Акт оплаты
• Порядок расчетов
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АИС. Задачи
• Автоматизированная информационная система (АИС)
«Бесплатная юридическая помощь» предназначена для автоматизации
работы в сфере предоставления бесплатной юридической помощи
• Пользователи АИС:
• адвокаты
• сотрудники адвокатской палаты
• сотрудники уполномоченного органа государственной власти (учреждения)

• Основными задачами АИС БЮП являются:
• автоматизация проверки права гражданина на оказание бесплатной
юридической помощи
• персонифицированный учет граждан, получающих БЮП, количество и объем
оказанной им помощи
• автоматизация формирования и предоставления реестра адвокатского
образования
• автоматизация формирования и предоставления Сводного реестра
адвокатской палаты
• формирование статистической отчетности
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АИС. Проверка права
• Адвокат или администратор
заполняет форму запроса на
проверку права гражданина на
получение БЮП
• АИС по запросу пользователя в
режиме реального времени
проверяет указанные в запросе
сведения

• Результат проверки запроса
выдается в виде экранной
формы, с возможностью печати
• Положительный результат
означает наличие актуальных
сведений о праве гражданина

• Отрицательный результат
означает отсутствие сведений о
праве гражданина, но не всегда
означает отсутствие этого права
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АИС. Бланки
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

• АИС позволяет формировать необходимые документы по форме,
установленной распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р «О реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95»
• Заявление о предоставлении
бесплатной юридической
помощи
• Соглашение на оказание
бесплатной юридической
помощи
• Акт о предоставлении
бесплатной юридической
помощи
• Отказ в предоставлении
бесплатной юридической
помощи

• Перечень видов (случаев) оказания БЮП и оснований отказа содержатся в
АИС в виде справочников, которые актуализируются в соответствии с
изменениями в нормативно-правовых актах
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АИС. Заявление
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

• Форма заявления гражданина о
предоставлении БЮП утверждена
распоряжением уполномоченного
органа – Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
• АИС формирует заявление на основании
внесенных адвокатом сведений
• Подписывается гражданином (или его
представителем)
• Предоставляется в уполномоченный
орган для подтверждения факта
обращения гражданина к адвокату за
получением БЮП
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АИС. Соглашение
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

• Форма соглашения на оказание
юридической помощи в рамках
ГС БЮП используется по
рекомендации адвокатской
палаты
• Обязательные условия
соглашения определены в
статье 25 Федерального закона
от 31.05.2002 № 63-ФЗ
• Соглашение заключается
гражданином либо его
представителем
• Проверяется адвокатской
палатой и хранится в
документах адвокатского
образования в течение трех лет
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АИС. Акт о предоставлении БЮП
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

• Форма акта утверждена распоряжением
уполномоченного органа – Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга
• АИС формирует акт на основании
внесенных адвокатом сведений об
оказанной бесплатной юридической
помощи
• Подписывается адвокатом и
гражданином (или его представителем)
• Предоставляется в уполномоченный
орган для подтверждения факта
получения гражданином БЮП вместе с
реестром

23

АИС. Реестр адвокатского образования
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

• АИС позволяет адвокатам или
администраторам:

• формировать в электронном
виде реестр граждан,
получивших бесплатную
юридическую помощь
• выводить на печать
сформированный реестр по
форме, установленной
распоряжением Комитета по
социальной политике
Санкт-Петербурга от 18.02.2013
№ 34-р
• передавать сформированный
реестр в адвокатскую палату для
проверки и утверждения
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АИС. Проверка в адвокатской палате
• АИС позволяет адвокатской
палате:
• проверять переданные
адвокатскими
образованиями
реестры
• принимать или отклонять
включенные в реестр услуги
• утверждать проверенный
реестр адвокатских
образований
• принятые услуги
утвержденных реестров
включаются в Сводный
реестр адвокатской палаты
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АИС. Реестр адвокатской палаты
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р

• АИС позволяет адвокатской палате:
• формировать в электронном виде
Сводный реестр граждан,
получивших бесплатную
юридическую помощь
• выводить на печать сформированный
Сводный реестр по форме,
установленной распоряжением
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 18.02.2013
№ 34-р
• передавать сформированный
Сводный реестр в уполномоченное
учреждение для проверки и оплаты

• АИС позволяет сотрудникам
уполномоченного учреждения:
• проверять переданный
адвокатской палатой Сводный реестр
• принимать или отклонять
включенные в Сводный реестр услуги
• утверждать проверенный Сводный
реестр адвокатской палаты
• информировать адвокатскую палату
об оплаченных реестрах
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Взаимодействие АП СПб и органов власти
• Заключение соглашения с территориальным органом юстиции о взаимодействии в
сфере оказания ГС БЮП
• Заключение соглашения с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти в области обеспечения граждан БЮП (Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга)
• Заключение договора с уполномоченным правительством Санкт-Петербурга
учреждением об организации БЮП на текущий год
• Предоставление адресного перечня и списка адвокатов, участвующих в ГС БЮП, в
органы государственной власти
• Переписка по вопросам участия адвокатов в ГС БЮП с органами государственной
власти, заинтересованными учреждениями и организациями
• Рассмотрение обращений в сфере ГС БЮП
• Участие в городских мероприятиях, связанных с предоставлением правовой помощи
• Участие в круглых столах, семинарах, конференциях
• Обеспечение участия адвокатов в реализации социально значимых проектов
• Предоставление отчетов по запросам органов государственной власти
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Правовое информирование и ориентирование
• Сайт АП СПб
http://www.apspb.ru/
• Вестник АП СПб
http://www.apspb.ru/vestnik.php
• Участие в ТВ-передачах и петербургских
радиовещательных каналах
• Информационные стенды
• Тематические брошюры
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Контакты
• Тимофеева Татьяна Владимировна
Адвокат, член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, вице-президент

Адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 53
телефон: (812) 713-14-03 факс: (812) 714-15-89
email: wer234@mail.ru

• Контакт-центр по участию адвокатов в ГС БЮП:
телефон: (812) 275-31-96
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Спасибо за внимание

Санкт-Петербург
2015

