
 

 

Оплата услуг адвокатов, которые 

предоставляют юридическую помощь, 

гарантируемую государством, исчисляется в 

условных единицах, равных 20 леям, и 

устанавливается следующим образом:  

1) 5 условных единиц за каждое участие в 

судебном заседании (суд первой инстанции, суд, 

рассматривающий дело в апелляционном или 

кассационном порядке, в исключительном порядке 

обжалования) или за каждое процессуальное 

действие;  

2) 3 условные единицы за совершение 

каждого из следующих действий:  

- первая встреча с получателем  

квалифицированной юридической помощи 

или его родственниками;  

-свидание с получателем  

квалифицированной юридической помощи, 

который находится в местах содержания под 

стражей, но не более 5 свиданий в рамках одного 

уголовного дела на протяжении всего процесса, а в 

гражданских, административных 

правонарушениях и административных делах не 

более одного свидания для каждой фазы процесса;  

- ознакомление с материалами дела на 

стадии его подготовки к осуществлению 

процессуальных действий или судебному 

заседанию;  

- изучение протокола судебного заседания 

после его завершения;  

- подача замечаний на протоколы судебных 

заседаний;  

- ознакомление с составленным судебным 

решением и разъяснение содержания данного 

решения получателю квалифицированной 

юридической помощи;  

3) условные единицы за составление и 

подачу ходатайств, связанных с осуществлением 

процессуальных действий;  
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) 10 условных единиц за составление и 

подачу адвокатом искового заявления и других 

подобных заявлений, встречного заявления, 

отзыва, апелляционного заявления, кассационного 

заявления, заявления о пересмотре решения в 

ревизионном порядке 

4) 5 условных единиц за полное 

удовлетворение искового заявления в случае, если 

получатель квалифицированной юридической 

помощи являлся истцом, или полное отклонение 

искового заявления в случае, если получатель 

квалифицированной юридической помощи 

являлся ответчиком апелляционного заявления, 

кассационного заявления или заявления о 

пересмотре решения в ревизионном порядке, 

составленных и поданных адвокатом;  

5) 2 условные единицы за каждый 

дополнительный час ожидания после первых 30 

минут, прошедших от установленного времени 

для проведения судебного заседания или 

процессуального действия. 

Оплата услуг адвокатов, 

работающим на основании 

индивидуальных договоров с клиентом, 

должна быть не ниже указанных выше. 
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Особенности оказания 

юридической помощи, 

гарантируемой государством 

 

Эта листовка опубликована в рамках деятельности 

Представительства Центра по правам человека Молдовы 

в АТО Гагаузия по обеспечению соблюдения 

конституционных прав граждан  на всей территории 

Республики Молдова всеми органами, должностными 

лицами, предприятиями и организациями, независимо от 

вида собственности и организационно-правовой формы. 

 

Учитывая необходимость защиты права на 

справедливый суд, закрепленного статьей 6 

Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, в том числе необходимость 

обеспечения свободного и равного доступа к 

юридической помощи путем организации и 
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предоставления юридической помощи, 

гарантируемой государством, а также сокращения 

финансово-экономических препятствий в 

реализации доступа к правосудию, государство 

предоставляет возможность воспользоваться 

юридической помощью гражданам.  

Юридическая помощь, гарантируемая 

государством, – предоставление юридических 

услуг, предусмотренных настоящим законом, за 

счет средств, предназначенных для оказания таких 

услуг лицам, не имеющим достаточных 

финансовых средств для оплаты этих услуг и 

отвечающим условиям, определенным настоящим 

законом. 

Предоставляются следующие виды 

юридической помощи, гарантируемой 

государством:  

а) первичная юридическая помощь;  

b) квалифицированная юридическая 

помощь. 

Первичная юридическая помощь может 

предоставляться параюристами и общественными 

объединениями, специализирующимися на 

предоставлении юридической помощи гражданам, 

вне зависимости от уровня их доходов.  

Лица, имеющие право на 

квалифицированную юридическую помощь 

Имеют право на квалифицированную 

юридическую помощь лица, которые:  

а) нуждаются в юридической помощи по 

уголовным делам, когда того требуют интересы 

правосудия, но не имеют достаточных средств для 

оплаты этих услуг;  

b) нуждаются в срочной юридической 

помощи в случае задержания в рамках уголовного 

процесса или производства по делам об 

административных правонарушениях;  

с) имеют право на обязательную 

юридическую помощь на основании пунктов 2)-

12) части (1) статьи 69 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Молдова;  

d) имеют право на обязательную 

юридическую помощь на основании пунктов a), b), 

c) статьи 77 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Молдова;  

е) нуждаются в юридической помощи по 

делам об административных правонарушениях, 

гражданским и административным делам, но не 

имеют достаточных средств для оплаты этих 

услуг, при том, что данные дела являются 

сложными с правовой или процессуальной точек 

зрения.  

 

Квалифицированная юридическая помощь 

предоставляется вне зависимости от уровня 

доходов:  

а) лицам – участникам уголовного процесса 

(задержанному, подозреваемому);  

b) лицам, подозреваемым в совершении 

правонарушения, за которое предусмотрено 

наказание в виде ареста за правонарушение;  

c) лицам, к которым может быть применено 

наказание в виде выдворения в рамках процедуры 

рассмотрения дел о правонарушениях;  

d) лицам, в отношении которых 

запрашивается замена наказания в виде штрафа 

или неоплачиваемого труда в пользу общества на 

наказание в виде лишения свободы или ареста за 

правонарушение;  

e) лицам, являвшимся получателями 

социальной помощи, установленной в 

соответствии с действующим законодательством, 

на протяжении шести календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления. 

 

Предоставление квалифицированной 

юридической помощи в зависимости от уровня 

доходов 

Квалифицированная юридическая помощь 

предоставляется лицам, доход которых ниже 

уровня дохода, установленного Правительством для 

получения юридической помощи.  

При определении дохода лица, обращающегося 

за юридической помощью, гарантируемой 

государством, учитываются среднемесячные доход и 

прибыль за шесть календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления.  

   

Частично бесплатная квалифицированная 

юридическая помощь  

Квалифицированная юридическая помощь 

предоставляется и в тех случаях, когда лицо, доход 

которого выше уровня дохода, установленного 

Правительством для получения юридической помощи в 

соответствии с настоящим законом, в состоянии 

оплатить часть расходов на юридическую помощь. В 

этом случае квалифицированная юридическая помощь 

может предоставляться при финансовом участии лица, 

которому предоставляется помощь, при условии, что 

вклад лица не превышает его финансовых и 

материальных возможностей.  

 

Методология расчета дохода в целях получения 

квалифицированной юридической помощи, 

гарантируемой государством 

 При определении среднемесячного дохода учитывается 

среднемесячный доход за 6 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу обращения за помощью.  

Уровень среднемесячного дохода рассчитывается из 

среднемесячного дохода семьи, разделенного на членов 

семьи. 

 Квалифицированная юридическая помощь, 

гарантируемая государством, предоставляется лицам, 

среднемесячный доход которых ниже прожиточного 

минимума на одного жителя страны в целом (около 

1455,1 лея) 


