
В рамках реализации Федерального закона  
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» и Закона 
Амурской области от 11.09.2012 № 81-ОЗ «Об 

отдельных вопросах оказания бесплатной 
юридической помощи в Амурской области» на 

территории Амурской области юридическая помощь  
оказывается бесплатно адвокатами Адвокатской 

палаты Амурской области, участвующими в 
государственной системе бесплатной юридической 

помощи, определенным категориям граждан 

 

Виды бесплатной юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи: 

 правовое консультирование в устной и письменной 
формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»; 

 представление интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, установленных частью 3 статьи 
20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», другими федеральными законами и 
законами области 

 

Помощь оказывается адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, категориям граждан, 
указанным: 

 в части 1 статьи 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»; 

 в статье 6 Закона Амурской области  от 
11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах 
оказания бесплатной юридической помощи в 
Амурской области» 

в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 
20  Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» 

 
 

Ознакомиться со списком адвокатов, 
участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на 

территории Амурской области,  
можно на официальном сайте  

министерства юстиции Амурской области  
(mjust.amurobl.ru)  

в разделе «Деятельность» 
(Деятельность>>Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории 

Амурской области>>Список адвокатов 
Амурской области, участвующих в 

деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи) 

 
 
Исполнительные органы государственной власти 

Амурской области и подведомственные им 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; 

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. 

 
 

При обращении к адвокату (по выбору гражданина) 
при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность и документ, относящий Вас к одной из 
категории граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь 
 

 
 

Участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи в 
Амурской области являются также 

исполнительные органы государственной 
власти Амурской области и 

подведомственные им учреждения 
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