Доступ иностранных граждан к юридической помощи
Иностранным гражданам во время нахождения в Российской Федерации может
потребоваться доступ к квалифицированной юридической помощи. Своевременная и
оказанная в полном объеме юридическая помощь способна защитить законные интересы
и правовой статус иностранного гражданина.
Право на получение
квалифицированной юридической помощи гарантированно
Конституцией Российской Федерации каждому. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно.

В каких случаях может понадобиться юридическая помощь?
Ситуации, в которых иностранный гражданин может обратиться за оказанием
юридической помощи, крайне разнообразны. Особенностями сферы оказания
юридической помощи для иностранных граждан является защита законных интересов в
отношениях связанных с разрешительными документами необходимыми для
осуществления трудовой деятельности, а так же урегулирование правого статуса
пребывания или проживания иностранного гражданина на территории Российской
Федерации, трудовые споры.

К кому можно обратиться за оказанием юридической помощи?
Юридическую помощь могут оказывать
лица, имеющие высшее юридическое
образование. Юридическая помощь может оказываться в юридических клиниках
(консультациях), в организациях оказывающих юридическую помощь и др.
Среди субъектов, оказывающих юридическую помощь можно выделить:
 Нотариусов – лиц уполномоченных на совершение нотариальных действий и
дающих обратившимся разъяснения прав и обязанностей в связи с совершением
нотариальных действий.
 Адвокатов - лиц оказывающих квалифицированную юридическую помощь на
профессиональной основе обладающих статусом адвоката и имеющих право
осуществлять адвокатскую деятельность

Какие виды оказания юридической помощи существуют?
 Правовое консультирование в устной и письменной форме;
 Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
 Представление интересов лиц в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.

В каких случаях иностранные граждане вправе получать юридическую
помощь бесплатно?
 В случае если иностранный гражданин признан подозреваемым или обвиняемым
по уголовному делу, то он имеет право требовать от дознавателя, следователя или

суда предоставления для него защитника (адвоката), юридическая помощь
которого будет оплачена из средств федерального бюджета.
 В случае если несовершеннолетний иностранный гражданин, содержитсяв
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывают наказание в местах
лишения свободы, а также их законным представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
 В случае если иностранный гражданин является ответчиком по гражданскому делу,
то суд может назначить адвоката в качестве представителя иностранного
гражданина, за счет средств федерального бюджета, если у иностранного
гражданина отсутствует представитель, и его место жительства неизвестно (в
случае, когда иностранного гражданина - ответчика не представляется возможным
пригласить на судебное заседание в виду отсутствия сведений о его месте
жительства).
 И др.

Каковы особенности оказания юридической помощи адвокатом?
Обращаясь за юридической помощью к адвокату следует учитывать, что лицо
приобретает статус адвоката при наличии высшего юридического образования, стажа
работы по юридической специальности и успешной сдачи квалификационного
экзамена, данные условия подтверждают уровень оказываемой юридической помощи.
Только адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокатская
деятельность – это квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Адвокат наделен уникальными правами и обязанностями в соответствии с федеральными
законами и кодексом профессиональной этики адвоката.
Адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации
средствами. Эту обязанность адвокат должен выполнить перед своим доверителем в
полной мере, но это не означает, что любой вопрос, по которому лицо обратилось к
адвокату, будет разрешен в его пользу, так как решение по предмету обращения лица
принимается не адвокатом, а третьей стороной (например, судом).
Деятельность адвоката по защите интересов обратившегося к нему лица во многом
основана на выстраивании с ним доверительных отношениях. Поэтому лицо,
обратившееся к адвокату за помощью, именуется Доверитель, а не клиент. Адвокату
необходимо сообщать полную и достоверную информацию по предмету обращения,
иначе адвокат не сможет правильно выстроить правовую позицию по делу.
Доверительные отношения с адвокатом защищаются институтом адвокатской тайны,
которая подразумевает что любые сведения, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи своему доверителю не могут быть никому сообщены без согласия
на это доверителя.
Защита по уголовным делам оказывается адвокатом. Адвокат наделяется широкими
полномочиями, среди которых: право иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания;

собирать и представлять доказательства; участвовать в следственных действиях,
производимых с участием подозреваемого, обвиняемого; участвовать в судебном
разбирательстве уголовного дела; и др.
Если в уголовном деле адвокатом оказывается бесплатная защита это ни как не влияет на
принцип независимости адвоката. Адвокат независим от государственных органов
власти. Вмешательство в адвокатскую деятельность, либо препятствование этой
деятельности каким бы то ни было образом запрещаются.

Каким образом оформляются отношения по оказанию юридической
помощи адвокатом?
После обращения иностранного гражданина к адвокату за оказанием юридической
помощи необходимым этапом является заключение соглашения об оказании
юридической помощи. В нем обязательно указываются:







Указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения
в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к
адвокатскому образованию и адвокатской палате;
Предмет поручения. Обратите внимание на то, какой вид юридической помощи
включен в предмет поручения (например, указаны ли в нем судебные инстанции,
на которых адвокат будет представлять ваши интересы);
Условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую
юридическую помощь либо указание на то, что юридическая помощь оказывается
доверителю бесплатно;
Порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с
исполнением поручения, за исключением случаев, когда юридическая помощь
оказывается доверителю бесплатно;
Размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших)
исполнение поручения.

Если вы плохо владеете русским языком, вы можете просить о заключении соглашения
одновременно на двух языках.
Для представления интересов доверителя оформляется ордер или доверенность.

Как удостовериться, что юридическая помощь адвокатом оказывается в
полном объеме?
Адвокат осуществляет защиту законных интересов доверителя в полной мере, честно,
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет
свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей всеми не
запрещенными законодательством средствами
Адвокат не вправе: действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему
юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды,
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне. А так же
не вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и
действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден
в наличии самооговора своего подзащитного.

В целях добросовестного и результативного исполнения адвокатом профессиональных
обязанностей адвокат ведет адвокатское досье, в котором содержаться документы и
информация, относящаяся к предмету поручения доверителя. Материалы адвокатского
досье отражают объем оказанной помощи. Так же в соглашения об оказании
юридической помощи можно внести требование о предоставлении отчетов об объеме
оказанной помощи.

Что делать, если адвокатом нарушены условия соглашения, требования
адвокатской этики или законодательства?
В первую очередь необходимо сообщить о нарушении ваших законных интересов
адвокату, и предложить устранить их. В случае если это не принесет результатов, то у вас
остается право обжаловать его деяния по средствам мотивированной жалобы в:
 Руководство адвокатского образования;
 Квалификационную комиссию региональных адвокатских палат;
 Управление министерства юстиции Российской Федерации по тому региону, в
котором зарегистрирован в реестре адвокат. Жалоба должна содержат
регистрационный номер адвоката;
 Прокуратуру, если адвокат своими деяниями нарушает закон.

