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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

об оказании бесплатной юридической помощи  

 

Правовые основы оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Амурской области 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»; 

 Закон Амурской области от 11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах 

оказания бесплатной юридической помощи в Амурской области»; 

 постановление Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38 «Об 

утверждении формы заявления об оказании бесплатной юридической помощи и 

Перечня документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из 

категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Амурской области»; 

 постановление Правительства Амурской области от 19.03.2013 № 95 «Об 

утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

такой помощи»; 

 постановление Правительства Амурской области от 28.08.2015 № 411 

«Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных 

случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации». 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» сформировал базисную 

систему оказания бесплатной правовой помощи населению и, в том числе, 

определил основные категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи. 

 

Законом Амурской области от 11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных 

вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Амурской области» 

в том числе определен состав участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Амурской области. 

 

На территории Амурской области бесплатная юридическая помощь 

оказывается: 

исполнительными органами государственной власти Амурской области и 

подведомственными им областными учреждениями по вопросам, относящимся 

к их компетенции; 

адвокатами Адвокатской палаты Амурской области, являющимися 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 
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В соответствии со статьей 4 Закона Амурской области от 11.09.2012 № 81-

ОЗ «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в 

Амурской области» исполнительные органы государственной власти области и 

подведомственные им областные учреждения оказывают гражданам 

бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в 

порядке, установленном федеральным законодательством для рассмотрения 

обращений граждан. 

Исполнительные органы государственной власти области и 

подведомственные им областные учреждения в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами области, оказывают бесплатную 

юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

 

Бесплатная юридическая помощь гражданам на территории области 

оказывается в виде: 

 правового консультирования в устной и письменной формах; 

 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

 представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», другими федеральными законами и 

законами области. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам также в 

иных не запрещенных федеральным законодательством видах. 

 

Бесплатная юридическая помощь  

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи  

оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

 по вопросу, имеющему правовой характер; 

 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: 

решением (приговором) суда; 

определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска; 

определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 

 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. 
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Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если 

гражданин: 

 обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющему правового характера; 

 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; 

 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. 

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. 
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