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Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913)
следующие изменения:
1) часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции:
"(3) Защиту прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиатрической
помощи может осуществлять адвокат, а также работник государственного юридического бюро или
иное лицо, уполномоченные государственным юридическим бюро оказывать бесплатную
юридическую помощь. Лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи имеют право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным
законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Администрация
учреждения, оказывающего психиатрическую помощь, обеспечивает возможность приглашения
адвоката, работника или уполномоченного лица государственного юридического бюро (при
наличии), оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", за
исключением неотложных случаев, предусмотренных пунктом "а" части четвертой статьи 23 и
пунктом "а" статьи 29 настоящего Закона.";
2) в части второй статьи 37:
а) в абзаце третьем слова "и адвокату" заменить словами ", к адвокату, в государственное
юридическое бюро (при наличии)";
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом государственного
юридического бюро и со священнослужителем наедине;";
3) в статье 39:
а) абзац третий дополнить словами ", а также государственных юридических бюро и
адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
б) абзац четвертый после слова "суд," дополнить словами "государственное юридическое
бюро (при наличии),".
Статья 2
Подпункт 8 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3198; 2004, N 35, ст. 3607) изложить в следующей
редакции:
"8) бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации";".
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Статья 3
Пункт 9 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N
1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, 6074; 2008, N 30, ст.
3616; 2009, N 7, ст. 786, 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 1, ст. 38; N 6, ст. 793; N 25, ст. 3537) дополнить
абзацем следующего содержания:
"В случаях, предусмотренных федеральными законами, учебная и производственная
практика может осуществляться непосредственно в высших учебных заведениях.".
Статья 4
Статью 10 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 2004, N 35, ст. 3607)
дополнить частью второй следующего содержания:
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации".".
Статья 5
Подпункт 27 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1,
ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N
13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, ст.
3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N
15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52,
ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594) изложить в
следующей редакции:
"27) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях в соответствии с Федеральным
законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации", определения размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также
учреждения,
материально-технического
и
финансового
обеспечения
деятельности
государственных юридических бюро в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации";".
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011)
следующие изменения:
1) в статье 25:
а) в пункте 4:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую
помощь либо указание на то, что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации";";
подпункт 4 дополнить словами ", за исключением случаев, когда юридическая помощь
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оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации";
б) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств адвокатской
палаты адвокату, участвующему в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда либо в качестве
представителя в гражданском судопроизводстве по назначению суда, и адвокату, оказывающему
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с
Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и порядок
выплаты такого дополнительного вознаграждения устанавливаются ежегодно советом адвокатской
палаты.";
2) статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно
1. Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
2. Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской
Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсация их расходов являются расходным обязательством субъекта Российской Федерации.";
3) подпункт 6 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"6) 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 и
(или) участвующему в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда либо в качестве представителя в
гражданском судопроизводстве по назначению суда, и порядок выплаты такого дополнительного
вознаграждения;";
4) в пункте 2 статьи 34 слова "на оплату труда" заменить словами "на выплату
дополнительного вознаграждения";
5) подпункт 4 пункта 3 статьи 37 дополнить словами ", в том числе по вопросам оказания
адвокатами юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи и их участия в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда либо в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по
назначению суда".
Статья 7
Абзацы первый - третий статьи 7 вступают в силу со дня официального опубликования (пункт
2 статьи 9 данного документа).
Статью 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929;
2010, N 19, ст. 2291) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения,
связанные:
1) с назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, судом
для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, судом для участия в качестве представителя в
гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации;
2) с привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".".
Статья 8
Признать утратившими силу:
1) абзац третий пункта 2 статьи 141 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ
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"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 35, ст. 3607);
2) подпункт "в" пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 163-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5267).
Статья 9
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года, за исключением
абзацев первого - третьего статьи 7 настоящего Федерального закона.
2. Абзацы первый - третий статьи 7 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня
официального опубликования настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
21 ноября 2011 года
N 326-ФЗ
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