
Как получить бесплатную юридическую помощь у адвоката в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи (БЮП) 

 
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 

 
правовая 

консультация 
в устной и 

письменной  
формах 

 

помощь в составлении 
заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 
документов правового 

характера 

 

представление интересов 
в судах, государственных 
и муниципальных органах, 

организациях 

 

…И ЕСЛИ 

ВЫ относитесь к категории 

граждан, имеющих право на 
БЮП (статья 6 Закона 
Амурской области от 

11.09.2012 № 81-ОЗ «Об 
отдельных вопросах оказания 

бесплатной юридической 
помощи в Амурской области» 

 

ВАШ правовой случай 

(ситуация, вопрос) относится к 
случаям, указанным в частях 2 

и 3 статьи 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической 
помощи в Российской 

Федерации» 
 

ТО нужно обратиться за бесплатной юридической 

помощью к адвокату Амурской области, 

участвующему в государственной системе 

бесплатной юридической помощи 

Список адвокатов 
Амурской области, 

участвующих в 
деятельности 

государственной 
системы бесплатной 

юридической 
помощи, 

размещён на: 

Портале Правительства Амурской области 
(www.amurobl.ru) (Деятельность>> Оказание 
бесплатной юридической помощи на территории 
Амурской области) 

 

официальном сайте министерства юстиции 
Амурской области (https://mjust.amurobl.ru) 
(Деятельность>>Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории 
Амурской области) 

 

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ДОКУМЕНТАМИ: 

паспортом гражданина Российской Федерации 
или иным документом, удостоверяющим 

личность 
(в случае, если с заявлением об оказании 

бесплатной юридической помощи обращается 
законный представитель (представитель) 

гражданина, то дополнительно представляются 
документ, удостоверяющий личность, и 

документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени гражданина) 

документом, подтверждающим 
отнесение гражданина к одной 

из категории граждан, имеющей 
право на получение бесплатной 

юридической помощи 
(перечень документов 
указан в постановлении 
Правительства Амурской 
области от 12.02.2013 № 38) 

 

заявлением (бланк заявления об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38, 
выдается адвокатом, являющимся участником государственной системы бесплатной 

юридической помощи) 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНИНУ АДВОКАТАМИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

на Портале Правительства Амурской области, на официальном сайте 
министерства юстиции Амурской области размещена необходимая 
информация о том, кто из адвокатов в Вашем муниципальном 
образовании оказывает бесплатную юридическую помощь, его место 
работы и контактный телефон. Там же можно узнать график приема 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.  
К адвокату можно обратиться, позвонив предварительно по 
указанному контактному телефону и договориться с ним о времени и 
дате встречи 
 

http://www.amurobl.ru/

