 
  Утверждено решением 
      Совета Адвокатской палаты
  Волгоградской области 
   								  от 26 декабря 2012 года.


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящее Положение принято во исполнение требований статьи 48 Конституции  Российской Федерации, статей 7, 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области»
Действие настоящего Положения распространяется на всех адвокатов, внесенных в реестр адвокатов Волгоградской области.
Руководители адвокатских образований обязаны ознакомить адвокатов с данным Положением и обеспечивать его соблюдение.



ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ


Решения, связанные с организацией участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Волгоградской области, принимает Совет Адвокатской палаты Волгоградской области.
Совет Адвокатской палаты:
	утверждает настоящее Положение;
	доводит указанное Положение до сведения адвокатов;
	контролирует исполнение адвокатами (в т.ч. руководителями адвокатских образований) настоящего Положения;
	утверждает кандидатуру ответственного адвоката за оказание бесплатной юридической помощи адвокатами АПВО и контролирует его деятельность;
	утверждает и направляет в уполномоченный орган список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, принимает решения о  внесении в него изменений;
	определяет размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств Адвокатской палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

	Ответственный адвокат за оказание бесплатной юридической помощи адвокатами АПВО:

	контролирует предоставление в Адвокатскую палату графиков приема граждан, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения и отчетов адвокатов;
	осуществляет контроль над порядком оказания бесплатной юридической помощи и иные полномочия, связанные с исполнением настоящего Положения.

Ответственный адвокат за оказание бесплатной юридической помощи адвокатами АПВО несет ответственность за исполнение настоящего Положения.
	Ответственные адвокаты по судебным районам Волгоградской области, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, осуществляют контроль за деятельностью всех адвокатов и адвокатских образований в судебном районе по исполнению настоящего Положения.

Ответственные адвокаты по судебным районам Волгоградской области (за исключением г. Волгограда и г. Волжского) вправе:
	проверять наличие графиков приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи и их размещение на информационном стенде в помещении адвокатского образования;
	проверять соблюдение графиков приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи;

В случае нарушения адвокатами настоящего Положения ответственный адвокат по судебному району направляет в Адвокатскую палату соответствующее сообщение.
	Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области», Кодексом профессиональной этики адвоката и другими нормативными правовыми актами.

Адвокаты обязаны участвовать лично или материально в оказании юридической помощи бесплатно, в порядке, установленном настоящим Положением. 
Адвокаты обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок оказания юридической помощи, своевременно направлять в адвокатскую палату через адвокатские образования  графики приема граждан  и соблюдать их. 
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, не вправе отказать в такой помощи  гражданину, имеющему право на ее получение, за исключением случаев, установленных п. 5.6 настоящего Положения.
Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи обязаны ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Адвокатскую палату отчет об оказании такой помощи по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 206. (Приложение № 1)
Нарушение адвокатом (в т.ч. руководителем адвокатского образования) требований, установленных настоящим Положением, влечет дисциплинарную ответственность, предусмотренную Кодексом профессиональной этики адвоката.


КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ТАКОЙ ПОМОЩИ

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют лица, относящиеся к категориям граждан, указанным в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области» в случаях, предусмотренных названным законом.




ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

	Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность на территории г. Волгограда, г. Волжского и желающие лично участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи, через адвокатские образования направляют в Адвокатскую палату персональные графики приема граждан по оказанию такой помощи (с указанием места и времени приема) ежегодно до 1 ноября. Указанный график должен быть размещен на сайте адвокатского образования, в котором состоит адвокат, в сети «Интернет» (при его наличии) и на информационном стенде в помещении соответствующего адвокатского образования, доступном для посещения гражданами. В случае изменения графика приема граждан (изменение времени или места приема) адвокат обязан уведомить об этом Адвокатскую палату.
	Все адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Даниловского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышенского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Михайловского, Новоаннинского, Нехаевского, Новониколаевского, Николаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского районов Волгоградской области обязаны лично участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи. Сведения об адвокатах вносятся в список на основании имеющейся в Адвокатской палате информации об осуществлении ими деятельности на территории вышеуказанных районов. Графики приема граждан представляются в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Положения.
	Адвокатская палата ежегодно не позднее 15 ноября направляет в Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность.
	Ежегодно не позднее 1 декабря Адвокатская палата заключает с Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 
	Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи составляется ежегодно. Внесение в список сведений об адвокатах, желающих участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи, в течение года не допускается. Исключение из списка адвокатов осуществляется по решению Совета  Адвокатской палаты Волгоградской области при:

	подаче адвокатом заявления об исключении его из списка;

привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за нарушение настоящего Положения;
	уведомлении адвоката об изменении им членства в Адвокатской палате Волгоградской области на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации;
	прекращении статуса адвоката;
приостановлении статуса адвоката.
О принятом решении Совет Адвокатской палаты в 10-дневный срок со дня его принятия уведомляет Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области.




ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Гражданин желающий получить бесплатную юридическую помощь и имеющий право на получение такой помощи обращается непосредственно к адвокату, участвующему в государственной системе бесплатной юридической помощи.
	Адвокат, участвующий в государственной системе бесплатной юридической помощи, обязан оказывать такую помощь лично, в соответствии с представленным в Адвокатскую палату графиком.
	Гражданин, обратившийся за бесплатной юридической помощью, должен представить адвокату документы, подтверждающие наличие у него права на получение такой помощи в соответствии с Законом Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области».
	Руководители адвокатских образований обязаны организовать учет и регистрацию граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью в журнале приема таких лиц, по форме согласно приложению к Порядку оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области.
	В случаях, предусмотренных Законом Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области» адвокат оказывает бесплатную юридическую помощь гражданину, обратившемуся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
	Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, при принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
	Если адвокат, являющийся участником государственной системы бесплатной юридической помощи, принимает решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается соответствующее заключение в случаях, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения.
	Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.
	Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам такую помощь на основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". В соглашение указывается, что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Законом Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области»
	Руководитель адвокатского образования выдает адвокату на исполнение поручения ордер, получаемый в Адвокатской палате в соответствии с Положением об ордерах на исполнение поручений по оказанию юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты Волгоградской области, утвержденным решением Совета от 06.04.2012 года. В ордере указывается, что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Законом Волгоградской области «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области».



ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ

Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области. 
	Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств Адвокатской палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, определяется Советом Адвокатской палаты.



МАТЕРИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ АДВОКАТОВ В ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Материальное участие адвоката в оказании юридической помощи бесплатно предусмотрено Кодексом профессиональной этики адвоката (п.7 ст. 15).
Материальное участие адвоката в оказании юридической помощи бесплатно предполагает передачу адвокатом денежных средств Адвокатской палате в целях финансирования организации деятельности адвокатов, осуществляющих личное участие в оказании юридической помощи бесплатно.
Руководитель адвокатского образования обязан принять все меры для надлежащего исполнения адвокатами настоящего Положения, осуществлять контроль за своевременным отчислением денежных средств на организацию работы по оказанию гражданам юридической помощи бесплатно.
Адвокаты,  не желающие лично участвовать в оказании юридической помощи гражданам бесплатно и принявшие решение материально участвовать в организации оказания этой помощи, письменно уведомляют о своем решении вице-президента Адвокатской палаты, ответственного за организацию этой работы.
Адвокат, принявший решение материально участвовать в организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи, ежемесячно производит отчисления на счет Адвокатской палаты, в размере, установленном общим собранием (конференцией) адвокатов Волгоградской области. 
Эти средства проводятся по отдельной строке бухгалтерского учета, как средства, предназначенные для организации работ по обеспечению оказания гражданам бесплатной юридической помощи.
Адвокат вправе изменить свое решение о материальном участии на личное фактическое участие в оказании бесплатной юридической помощи и наоборот личное участие на материальное. Об изменении решения адвокат обязан заблаговременно письменно уведомить вице-президента Адвокатской палаты, ответственного за оказание бесплатной юридической помощи.
Руководитель адвокатского образования ежегодно до 1 ноября подает в Совет адвокатской палаты списки адвокатов изъявивших желание материально участвовать в оказании бесплатной юридической помощи.
Адвокат, материально участвующий в организации бесплатной юридической помощи, вправе знать о движении и использовании денежных средств поступивших на счет Адвокатской палаты.
Денежные отчисления адвокатов, аккумулированные на счете Адвокатской палаты, являются целевыми средствами, предназначенными для организации работы по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, используются по решению Совета Адвокатской палаты исключительно на эти цели. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Адвокатской палаты Волгоградской области. Одновременно отменяется Порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, действовавший с 18 февраля 2011 года.





Президент Адвокатской палаты
Волгоградской области						                     Копылов А.В.
 

