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УТВЕРЖДЕНО:                                              
Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 09.04.2015 г. № 5-21  
 

Временное положение о предоставлении бесплатной вторичной 
правовой помощи 

 
1. Во время действия настоящего Положения, обязанность 

предоставления бесплатной вторичной правовой помощи возлагается на 
адвокатов и адвокатские объединения, зарегистрированные на территории 
Донецкой Народной Республики.  

2. К защите привлекаются адвокаты, включенные в Реестр адвокатов 
Донецкой Народной Республики. Привлечение адвокатов к защите 
производится на временной основе, посредством органов адвокатского 
самоуправления - палаты адвокатов, коллегий адвокатов, квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры.  

3. Вторичная бесплатная правовая помощи предоставляется лицам, 
отнесенным законодательством Донецкой Народной Республики к льготной 
категории граждан, а также лицам, которым, в соответствии с нормами 
Уголовно-процессуального кодекса, предоставление защитника является 
обязательным.  

4. Настоящим Положением  на органы адвокатского самоуправления 
(палату адвокатов, коллегии адвокатов, квалификационно-дисциплинарную 
комиссию адвокатуры) возлагаются следующие обязанности: 

4.1. Обеспечение участия защитника в досудебном следствии и 
судебном производстве в случаях, когда защитник, в соответствии с 
положениями Уголовно-процессуального кодекса, привлекается следовате-
лем, прокурором или судом для осуществления защиты по назначению или 
для проведения отдельного процессуального действия, в случаях задержания 
лица, содержания лица под стражей, а также в случаях предоставления лицу, 
в отношении которого ведется уголовное производство, бесплатной 
вторичной правовой помощи по решению суда относительно продолжения, 
изменения или прекращения применения принудительных мер медицинского 
характера, в процедурах, связанных с выдачей лица (экстрадицией), или в 
случае решения судом вопросов при исполнении приговоров; 

4.2. Обеспечение составления документов процессуального характера и 
осуществление представительства интересов лиц, которым назначено 
наказание в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской 
части или ограничения свободы, по обращению лица или по решению суда в 
судах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
перед другими лицами; 

4.3. Прием и регистрация сообщений о задержании лиц, постановлений 
или определений о необходимости привлечения защитников к участию в 
судебных процессах в соответствии с положениями Уголовно-



процессуального кодекса следователем, прокурором или судом для 
осуществления защиты по назначению или проведения отдельного 
процессуального действия; 

4.4. Выдача поручений адвокатам для предоставления ими бесплатной 
вторичной правовой помощи субъектам соответствующего права и, в случае 
необходимости, отмена их в установленном порядке; 

4.5. Принятие решения о замене адвоката, прекращении 
предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также об отказе в предоставлении 
бесплатной вторичной правовой помощи; 

4.6. Обеспечение оплаты услуг и возмещение расходов адвокатам, 
предоставляющим бесплатную вторичную правовую помощь в 
установленном порядке; 

4.7. Организация повышения квалификации адвокатов, 
предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь; 

4.8. Обобщение, анализ и распространение практики предоставления 
бесплатной вторичной правовой помощи; 

4.9. Анализ потребностей и уровня удовлетворенности лиц, 
обращающихся за бесплатной вторичной правовой помощью, или лиц, 
получивших такую помощь; 

4.10. Предоставление Министерству юстиции Донецкой Народной 
Республики ежеквартальных и годовых отчетов о своей деятельности по 
оказанию бесплатной вторичной правовой помощи; 

4.11. Обобщение и анализ статистических данных о предоставлении 
бесплатной вторичной правовой помощи; 

4.12. Организация и проведение информационно-разъяснительной 
работы по вопросам предоставления бесплатной правовой помощи; 

4.13. Рассмотрение обращений лиц за бесплатной вторичной правовой 
помощью и принятие решений о предоставлении бесплатной вторичной 
правовой помощи, либо об отказе в ее предоставлении; 

4.14. Проверка принадлежности лица к категории лиц, имеющих право 
на получение бесплатной вторичной правовой помощи в установленном 
порядке; 

4.15. Предоставление предварительных консультаций лицам, обращаю-
щимся за бесплатной вторичной правовой помощью, и предоставление 
разъяснений в получении бесплатной вторичной правовой помощи; 

4.16. Составление документов процессуального характера по 
обращению лиц за бесплатной вторичной правовой помощью после принятия 
решения о предоставлении такой помощи; 

4.17. Взаимодействие с субъектами предоставления бесплатной 
первичной правовой помощи, предоставление органам местного 
самоуправления консультативно-методической помощи по вопросам 
оказания бесплатной правовой помощи. 
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