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Методические рекомендации по оказанию бесплатной юридической помощи 

 

Правовые основания: 
Статья 18 Закона РФ « О бесплатной  юридической помощи в РФ» № 324-ФЗ от 

21 ноября 2011 г. 

Закон Алтайского края  «О бесплатной юридической  помощи  в Алтайском 

крае»     от 8 апреля  2013 г. № 11 ЗС                                                             

1. Кто из адвокатов вправе  участвовать  в деятельности  государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

В соответствии с Законом Алтайского края в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае бесплатную юридическую помощь 

гражданам оказывают адвокаты, сведения о которых внесены в Реестр адвокатов 

Алтайского края и которые включены в список адвокатов, формирование которого 

осуществляет Адвокатская палата  Алтайского края - АПАК (далее – адвокаты). 

Список адвокатов, изъявивших желание участвовать в государственной системе 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае, составляется на основе личных 

письменных заявлений адвокатов, осуществляющих свою адвокатскую деятельность в 

коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских кабинетах. 

В личном заявлении адвоката указывается полностью ФИО адвоката, его 

регистрационный номер в реестре адвокатов, адрес места приема адвокатом населения, 

контактные телефоны, по которым к нему может обратиться гражданин за оказанием 

бесплатной юридической помощи, наименование, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, телефон и факс адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет 

свою профессиональную деятельность. 

Список адвокатов в течение года может корректироваться. Адвокат вправе 

обратиться в палату с заявлением об исключении его из списка адвокатов, изъявивших 

желание участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в 

Алтайском крае. 

Адвокатская палата Алтайского края  ежегодно не позднее 15 ноября направляет в 

Администрацию Алтайского края  список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, с 

указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов Алтайского края, а 

также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою 

профессиональную деятельность. 

Ежегодно не позднее 31 декабря  Администрация Алтайского края публикует 

список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в 

средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

Администрация Алтайского края  ежегодно не позднее 1 декабря заключает с 

АПАК соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, 

являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи. Форма такого соглашения утверждена Министерством юстиции Российской 

Федерации. 
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Адвокаты,  являющиеся  участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи  в Алтайском крае, оказывают гражданам  бесплатную 

юридическую помощь на основании соглашения, заключенного в соответствии с ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» ( ст. 25) 

 

2.  Виды бесплатной юридической помощи ( ст.6 ФЗ)  

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 

Алтайского края. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации видах. 

 

3  Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

случаи оказания такой помощи:  (ч.1 ст.20  ФЗ) 
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда;4) дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

4)  дети-инвалиды, дети – сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей,  

лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 

законные представители, если они  обращаются за оказвн6ием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких детей; 

4.1)  лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Федеральным  законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители 

и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве); 



7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с  законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

граждан; 

9) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с чрезвычайной 

ситуацией природного и техногенного характера; 

10) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами . 

 

4.  В каких случаях адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, осуществляют 

правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи,  и составляют для них 

заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера:( ч.2 ст. 

20  ФЗ) 
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 

единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 

договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма 

жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой 

дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи); 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 

постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его 

части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым 

помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

 9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 

или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на 

погребение; 

 10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 



10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми- сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договоров об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

10.2)  защита прав и законных интересов детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа  детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

12) ограничение дееспособности; 

13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц. 

 

5.  Представительство в судах, государственных и муниципальных органах,  

организациях   интересов граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощь, если они являются: ( ч.3 ст.20 ФЗ ) 
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, 

жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма,  договору найма специализированного жилого 

помещения, предназначенного для  проживания  детей- сирот  и детей, оставшихся без  

попечения родителей,, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении 

договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в 

случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 

помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выселение из укзанного жилого помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 

постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части 

находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о: 

а) взыскании алиментов; 

б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 

признании их недееспособными; 



4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 

связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока 

принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре. 

 

6  Документы, необходимые для получения  гражданами юридической 

помощи бесплатно  
Адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно  на основании письменного 

заявления гражданина или его представителя  ( образец прилагается ) при условии  

представления  обратившимся: 

 -паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего  

гражданство Российской Федерации; 

- документов, определяющих принадлежность заявителя к категории лиц,  

имеющих право на получение юридической помощи бесплатно. 

Перечень 

документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

 

1. Для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающих граждан, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума: 

справка органа социальной защиты населения по месту регистрации 

(проживания) о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 

малоимущими. 

2. Для инвалидов I и II группы один из следующих документов: 

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности; 

пенсионное удостоверение о назначении пенсии по инвалидности; 

выписка из акта освидетельствования в учреждении государственной службы 

медико-социальной экспертизы. 

3. Для ветеранов Великой Отечественной войны один из следующих 

документов: 

удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением 

Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 10.11.1978 N 907 "О 

мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой 

Отечественной войны"; 

удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 27.02.1981 N 220 "О распространении 

льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

10.11.1978 N 907 для участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав действующей армии"; 

удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 30.04.1990 N 440 "О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда в 

период Великой Отечественной войны"; 

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов от 12.05.1988 N 621 "О дополнительных мерах по улучшению условий жизни 

ветеранов войны и труда"; 

удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 14.05.1985 N 416 "О распространении 
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льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, на граждан, 

работавших в период блокады г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и 

организациях города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда"; 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 

N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны"; 

удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, выданное в 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981 N 209 "Об 

утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих", постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 11.10.2000 N 69 "Об утверждении Инструкции о 

порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 

4. Для Героев Российской Федерации один из следующих документов: 

книжка Героя Российской Федерации; 

удостоверение Героя Российской Федерации; 

грамота Героя Российской Федерации. 

5. Для Героев Советского Союза один из следующих документов: 

книжка Героя Советского Союза; 

удостоверение Героя Советского Союза; 

грамота Героя Советского Союза. 

6. Для Героев Социалистического Труда один из следующих документов: 

книжка Героя Социалистического Труда; 

удостоверение Героя Социалистического Труда; 

грамота Героя Социалистического Труд 

7. Для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также их законных представителей и представителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких детей, один из следующих документов: 

документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность 

лица к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

справка из образовательной организации, подтверждающая принадлежность 

лица к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности. 

7.1 Для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью, предоставление подтверждающих документов не требуется 

7.2. Для усыновителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов усыновленных детей: 

свидетельство об усыновлении ребенка. 

8. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов": 

документ учреждения социального обслуживания, подтверждающий нахождение 

гражданина пожилого возраста или инвалида на стационарном социальном 

обслуживании в данном учреждении. 
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9. Для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также их 

законных представителей и представителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве): 

документ, подтверждающий содержание несовершеннолетнего в местах 

лишения свободы или учреждении системы профилактики безнадзорности. 

10. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с законом Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании": 

справка медицинского учреждения о нахождении гражданина на учете в данном 

учреждении. 

11. Для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных 

представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

граждан: 

решение суда о признании гражданина недееспособным; 

решение органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна (если 

опекун назначен). 

12. Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с 

чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера: 

справка из администрации муниципального образования, подтверждающая факт 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 

12.1. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации - кумандинцев, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов малочисленных народов: 

паспорт или свидетельство о рождении, где указана национальность, 

подтверждающая принадлежность к малочисленным народам Севера. Если в указанных 

документах требуемые сведения отсутствуют, предоставляется справка, выданная 

общинами малочисленных народов Севера или органами местного самоуправления. 

13. Для законного представителя гражданина: 

документы, подтверждающие личность и полномочия представителя. 

14. Для представителя гражданина по доверенности: 

документ, подтверждающий личность представителя; 

письменная доверенность от гражданина на представление его интересов, 

подтверждающая полномочия представителя. 

15. Для гражданина: 

документ, подтверждающий его личность. 

 

Заявление гражданина с просьбой оказать ему бесплатную юридическую 

помощь: 

    В заявлении (образец прилагается) гражданин указывает: полностью ФИО 

адвоката, его регистрационный номер в реестре адвокатов Алтайского края, 

наименование адвокатского образования, в котором данный адвокат осуществляет свою 

профессиональную деятельность; полностью ФИО гражданина, обращающегося за 

получением бесплатной юридической помощи, адрес постоянного места жительства, 

телефон, название и реквизиты документа, удостоверяющего личность этого 

гражданина. 
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В заявлении гражданин также указывает вид юридической помощи, который ему 

необходимо получить (см. ст. 6 ФЗ от 21.11.2011  № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»). 

Например:  1. Правовое консультирование в устной форме. 

   2. Составление заявления. 

В своем заявлении гражданин должен указать вопрос, по которому ему 

необходимо получить юридическую помощь (см. ч. 2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011  № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»). 

Например: 1. О признании недействительной сделки с моей  приватизированной   

квартирой. 

В заявлении гражданин также должен указать полное наименование документа, 

который предоставляет ему право обратиться за получением бесплатной юридической 

помощи (см. п. 1 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», ст.6 Закона Алтайского края от 8.04.13 года № 191 

В заявлении указывается дата его составления и подпись гражданина. 

 При составлении соглашения необходимо иметь в виду, что в соответствии с ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» соглашение 

должно быть зарегистрировано в документах адвокатского образования, в котором 

адвокат осуществляет свою адвокатскую деятельность. 

В соглашении обязательно также должны быть указаны реквизиты этого 

адвокатского образования, т.к. оплата труда и компенсация расходов адвокату 

производится АПАК через бухгалтерию адвокатского образования, в котором адвокат 

осуществляет свою адвокатскую деятельность. 

Адвокат, оказывающий бесплатную юридическую помощь составляет «Акт о 

получении гражданином бесплатной юридической помощи, оказанной адвокатом в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи (образец 

прилагается). 

В Акте указываются: полностью ФИО адвоката, его реестровый номер, 

наименование своего адвокатского образования, полностью ФИО гражданина, 

обратившегося за получением бесплатной юридической помощи. 

Далее в Акте указываются конкретные виды представленной адвокатом 

бесплатной юридической помощи и дата её оказания. 

Например:  1. Оказана устная консультация 25.12.2013 г. 

2. Составлен проект письменного заявления гражданина                  

26.12.2013 г. 

Акт обязательно подписывается с расшифровкой подписи адвокатом и 

гражданином с указанием даты его составления. 

При составлении вышеуказанных документов адвокату необходимо иметь в виду, 

что в своем адвокатском досье он должен сохранять все подлинники и копии 

документов, как представляемых в палату, так и тех, которые остаются у адвоката, 

например: копия документа, свидетельствующего о льготной категории гражданина, 

обращающегося за получением юрпомощи, копия письменной консультации или какой-

либо справки, выданной гражданину по запросу адвоката и т.д.  

 Документы, указанные в п. 6 настоящих Рекомендаций, предоставляются 

непосредственно гражданином адвокату (в адвокатское образование). 

Указанные  документы могут быть представлены по просьбе гражданина другим 

лицом в случаях, если гражданин находится на стационарном лечении, содержится в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, отбывает уголовное наказание в виде ограничения свободы, ареста, 

лишения свободы либо по иным причинам не имеет возможности лично обратиться за 

получением бесплатной юридической помощи. Полномочия представителя в указанных 



случаях подтверждаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

В случае принятия положительного решения по заявлению об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокат заключает с гражданином соглашение об 

оказании адвокатом бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае.( примерный образец 

прилагается). 

 

По результатам проверки представленных документов, адвокат определяет 

наличие правовых оснований для оказания гражданину бесплатной юридической 

помощи и принимает одно из следующих решений: 
1) об оказании гражданину бесплатной юридической помощи по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

2) о разъяснении гражданину права на обращение к иным участникам 

государственной системы, порядка административного и судебного обжалования. 

 

7.  Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи (ст.21  Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в РФ») 
1. В случаях, предусмотренных частью ст. 21 Федерального закона, бесплатная 

юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 

2) 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: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 

отказа истца от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 

3) 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. 

2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, при принятии решения об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должны 

учитывать, что бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если 

гражданин: 
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера; 

2) 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; 

3) 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. 

3. Если адвокат, являющийся участником государственной системы бесплатной 

юридической помощи, принимает решение о невозможности оказания бесплатной 
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юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается 

соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

4. 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. 

8  Размер и порядок   оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную  юридическую помощь 

1. Оплата услуг адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь 

гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Алтайского края, устанавливается в следующих размерах: 

а) устная консультация - 300 рублей; 

б) консультация в письменной форме - 600 рублей; 

в) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера - 600 рублей; 

г) представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленном 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "д" и "е" 

настоящего пункта, - 660 рублей за каждый день выполнения поручения; 

д) представление граждан в гражданском судопроизводстве по назначению суда, 

а также по представлению интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах и организациях в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 3 

статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" (пункт 2 части 5 Методических рекомендаций) - 900 

рублей за каждый день выполнения поручения; 

е) представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах и организациях в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 20 

Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ  "О бесплатной юридической помощи  в  

Российской Федерации»   ( пункт 1 части 5 Методических рекомендаций ) - 1200 рублей 

за каждый день выполнения поручения. 

9.  Размер компенсации  расходов адвокатов, оказывающих  гражданам  

бесплатную юридическую помощь 
 1. Компенсация расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической 

помощи на территории Алтайского края включает в себя следующие расходы, 

связанные с командировкой: 

а) расходы по проезду; 

б) расходы по найму жилого помещения; 

в) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

2. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами: 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К", 

или в вагоне "С" с местами для сидения; 

автомобильным транспортом (кроме такси) - по стоимости проезда в транспорте 

общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа. 

3. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

командировку адвокату предоставляется бесплатное помещение) возмещаются в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но 

не более 550 рублей. 
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4. Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в размере 100 рублей за 

каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской 

Федерации. 

5. Оплата услуг адвокатов за оказанную ими бесплатную юридическую помощь, 

компенсация расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи 

осуществляется в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных законом 

Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, в соответствии с представленными документами. 

При отсутствии проездных документов компенсация  транспортных расходов 

не производится. 
 

10. Перечень документов, представленных  адвокатом в адвокатскую 

палату для  получения компенсации расходов по оказанию бесплатной 

юридической помощи. 

1. Адвокат, оказавший бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, до 1 числа месяца 

следующего за отчетным  представляет в адвокатское образование следующие 

документы: 

- заявление об оплате его труда, компенсации расходов за оказание бесплатной 

юридической помощи конкретному гражданину, имеющему право на получение такой 

помощи (образец прилагается). 

В заявлении адвокат указывает полностью свое ФИО, реестровый номер, 

наименование адвокатского образования, в котором осуществляет свою адвокатскую 

деятельность, полностью ФИО гражданина, обратившегося за помощью, дату 

обращения. 

Адвокат также должен указать в заявлении категорию гражданина, имеющего 

право на получение бесплатной юридической помощи (например: инвалид 1 группы) и 

вид оказанной юридической помощи (например: оказаны 2 устные консультации, 

составлено исковое заявление в суд и т.д.). К заявлению в копиях прилагаются 

перечисленные в нем документы, достоверность которых удостоверяется подписью 

адвоката; 

соглашение с гражданином об оказании бесплатной юридической помощи с 

указанием вопросов, по которым оказана бесплатная юридическая помощь; 

заверенные адвокатом копии документов, подтверждающих отнесение 

гражданина к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, 

заверенные адвокатом копии документов, подтверждающих предоставление  

бесплатной  юридической  помощи; 

копия документов, подтверждающих полномочия законного представителя и 

представителя, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи  

гражданам, имеющим такое право; 

калькуляцию стоимости оказанных услуг (документы, подтверждающие расходы 

адвоката на оказание бесплатной юридической помощи (при наличии таких расходов). 

2. Адвокатское образование до 5 числа каждого месяца направляет в 

Адвокатскую палату Алтайского края реестр граждан, получивших юридическую 

помощь, с приложением указанных документов (приложение 4). 

3. Адвокатская палата Алтайского края осуществляет учет и проверку 

представляемых адвокатскими образованиями  документов 

4. Адвокатская палата Алтайского края после получения документов от 

адвокатских образований до 15 числа каждого месяца формирует отчет об оказании 



адвокатами бесплатной юридической помощи, компенсации их расходов по форме, 

установленной соглашением об оплате услуг адвокатов, прилагает к нему копии 

указанных документов и направляет его в Министерство труда и социальной защиты 

Алтайского края 

14. Министерство труда и социальной защиты Алтайского края на основании 

соглашения об оплате услуг адвокатов и отчетных документов, представленных 

Адвокатской палатой Алтайского края, осуществляет перечисление средств на счет 

Адвокатской палаты Алтайского края в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных на указанные цели. 

15. Адвокатская палата Алтайского края несет ответственность за достоверность 

документов и сведений, включаемых в отчеты, обеспечивает целевое использование 

средств. 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Приложение 1 

 

Адвокату 

(ФИО адвоката) 

_______________________________ 

(рег. номер) 

 
наименование адвокатского образования  адвоката 

от , 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего по адресу: ________________ 

 

 

телефон  

  
                 название и реквизиты документа, 

          удостоверяющего личность 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Алтайского края города  от 8.04 12 года . № 11 - ЗС “О 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» прошу оказать мне юридическую 

помощь в виде (*): 

 

 

по следующим 

вопросам:  

 

 

 

Приложения (указываются документы, предоставляющие право гражданину 

обращаться за получением бесплатной юридической помощью). 

 

 

 

 

_____________________                                                  _____________________ 

                   (дата)           (подпись) 

___________________________ 

   

  (*) правовое консультирование в устной форме; 

правовое консультирование в письменной форме (составление заявления, жалобы, 

ходатайства, иного документа); 

представление интересов в суде одной инстанции до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу; 

представление интересов гражданина в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях; 

выезд к месту жительства гражданина в городе Москве в целях его правового 

консультирования. 



                                                                                                                 

 

Приложение 2 

 

Примерная форма соглашения об оказании адвокатом бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Алтайском крае 
  

 

 Адвокат,  именуемый в дальнейшем Поверенный»,__________________________ 

___________________________________________________________________________,                            

(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер в реестре адвокатов) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование адвокатского образования) с одной стороны, 

и гражданин Российской Федерации ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обратившегося за юридической помощью), именуемый в 

дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

    Предметом  соглашения   является   оказание    Поверенным Доверителю   

бесплатной  для  Доверителя   юридической   помощи  в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в виде<*>: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

по следующим вопросам: 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид юридической помощи, оказываемой Доверителю: 

консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме, составление 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 

представительство в гражданском судопроизводстве 1 и 2 инстанций, исполнительном 

производстве по гражданским делам, представительство интересов граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поверенный вправе запрашивать от Доверителя документы и информацию, 

необходимые для надлежащего исполнения настоящего соглашения. 

2.2. Доверитель вправе запрашивать информацию у Поверенного о ходе 

исполнения настоящего соглашения. 

2.3. Поверенный при оказании юридической помощи Доверителю по настоящему 

соглашению пользуется правами и гарантиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
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Российской Федерации", исполняет обязанности, установленные указанным 

Федеральным законом и Кодексом профессиональной этики адвоката. 

2.4. Поверенный обязан: 

2.4.1. Обеспечить оказание Доверителю бесплатной юридической помощи, 

предусмотренной пунктом 1 настоящего соглашения. 

2.4.2. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными 

Поверенному в связи с исполнением настоящего соглашения. 

2.4.3. Информировать Доверителя о ходе исполнения настоящего соглашения. 

2.4.4. В случае представления Доверителем документов обеспечить их 

сохранность. 

2.4.5. После прекращения действия соглашения или при досрочном его 

расторжении возвратить Доверителю полученные от него подлинные документы, а 

также полученную от Доверителя доверенность, срок действия которой не истек. 

2.4.6. При выявлении обстоятельств, при которых Поверенный был не вправе 

заключать соглашение, незамедлительно уведомить Доверителя. 

2.5. Размер и характер ответственности Поверенного за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение поручения устанавливается в соответствии с 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Поверенный не несет ответственности за неисполнение условий настоящего 

соглашения, связанных с непредставлением Доверителем необходимых документов и 

информации, а также за последствия, связанные с представлением Доверителем 

документов и информации, не соответствующих действительности. 

2.6. Доверитель обязан: 

2.6.1. Представить Поверенному достоверную информацию и документы, 

необходимые для выполнения обязательств Поверенным. 

2.6.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

выдать Поверенному доверенность на представительство своих интересов. 

2.7. Доверитель вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение, 

письменно уведомив об этом Поверенного. 

 

3. Порядок оплаты труда и компенсации расходов Поверенного 

3.1. Оплата труда и компенсация расходов Поверенному, оказывающему 

бесплатную юридическую помощь Доверителю, осуществляется в размере и порядке, 

определенных в соответствии с  Постановлением  Администрации Алтайского края от 

5.06.13 года № 292 « Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью на 

территории Алтайского края». 

3.2. В случае оказания Поверенным нескольких видов юридической помощи 

Доверителю оплата труда Поверенного производится за каждый вид юридической 

помощи. 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Соглашение действует до выполнения сторонами своих обязательств и 

оказания адвокатом установленного соглашением вида бесплатной юридической 

помощи. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто сторонами досрочно в связи с 

письменным заявлением Доверителя либо по инициативе Поверенного в случае 

неисполнения Доверителем обязанностей, предусмотренных п. 2.6 настоящего 

соглашения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон. 
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6. Адреса и подписи сторон 

 

           Доверитель                                Поверенный 

_________________________________            ______________________________, 

    (фамилия, имя, отчество                    (фамилия, имя, отчество 

      гражданина,                                   адвоката) 

________________________________,            _______________________________ 

  обратившегося за юридической                    (реестровый номер) 

         помощью) 

зарегистрированный по адресу: ______            Наименование адвокатского 

_________________________________           образования Поверенного  ________ 

_________________________________          ________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность            Адрес: __________________________ 

_________________________________                         (адрес нахождения 

(название  и реквизиты документа)                 _______________________________                                

__________________________________                               Поверенного) 

Дата и номер справки о среднедушевом       Адрес и банковские реквизиты   

доходе или иного документа (указать              адвокатского образования Поверенного:   

наименование), подтверждающего  

отнесение заявителя к категории        ____________________________________ 

граждан, каким органом выдан 

                                                             

  (подпись)                                 (подпись) 

                                                                                    М.П. 

                                                                                              

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 

 

А К Т 

о получении гражданином бесплатной юридической помощи, 

оказанной адвокатом в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи  (калькуляция) 

 

 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ _____________ 

ФИО адвоката, реестровый номер, наименование адвокатского образования, 

  

в котором адвокат осуществляет свою адвокатскую деятельность 

___________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 8.04.13 года  № 11 –ЗС  2013 года «О 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» и Постановлением 

Администрации Алтайского края от 5.06.13 года № 292 «Об обеспечении граждан 

бесплатной юридической помощью на территории Алтайского края» гражданину  

___________________________________________________________________________   

                                                                                  ФИО   

оказана  бесплатная юридическая помощь по его заявлению о представлении 

бесплатной юридической помощи:                         

                                                             

 

№ 

п/п 

Дата оказания 

юридической 

помощи 

Виды предоставленной адвокатом бесплатной 

юридической помощи 

  1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 «______» ___________________ 20____г. 

 

Подпись__________________________                         Подпись ______________________ 

(расшифровка подписи)                                                   (расшифровка подписи) 

 

Гражданина, получившего бесплатную                         адвоката, оказавшего бесплатную     

юридическую помощь                                                      юридическую помощь 

                             



Приложение 4 

 

В Министерство труда и социальной 

защиты Алтайского края  

 

Адвоката Адвокатской палаты Алтайского 

края 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 
(ФИО адвоката, реестровый номер,  наименование адвокатского 

образования) 

 

Заявление. 

Об оплате  труда, компенсации расходов за 

оказание бесплатной юридической помощи 

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 8.04.13 года  № 11 –ЗС  2013 года 

«О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» и Постановлением 

Администрации Алтайского края от 5.06.13 года № 292 «Об обеспечении граждан 

бесплатной юридической помощью на территории Алтайского края» гражданину  

___________________________________________________________________________   

ФИО, категория гражданина 

оказана  бесплатная юридическая помощь по его заявлению о представлении 

бесплатной юридической помощи.                         

 

Прошу оплатить оказанную юридическую помощь в размере ______________ и 

компенсировать расходы на оказание бесплатной юридической помощи в размере 

_____________________. 

 

 

 
Приложение: 

соглашение с гражданином об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вопросов, по 

которым оказана бесплатная юридическая помощь; 

заверенные адвокатом копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 

заверенные адвокатом копии документов, подтверждающих предоставление  бесплатной  юридической  

помощи; 

копия документов, подтверждающих полномочия законного представителя и представителя, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи  гражданам, имеющим такое право; 

калькуляцию стоимости оказанных услуг  

документы, подтверждающие расходы адвоката на оказание бесплатной юридической помощи (при 

наличии таких расходов). 

 

 

«_____»__________ 2014г.                                                         _________________  
                                                                                                      (ФИО адвоката, подпись) 



Приложение 5 

 

 

 

Калькуляция стоимости оказанных услуг 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ _____________ 

ФИО адвоката, реестровый номер, наименование адвокатского образования, 

  

в котором адвокат осуществляет свою адвокатскую деятельность 

___________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 8.04.13 года  № 11 –ЗС  2013 года «О 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» и Постановлением 

Администрации Алтайского края от 5.06.13 года № 292 «Об обеспечении граждан 

бесплатной юридической помощью на территории Алтайского края» гражданину  

___________________________________________________________________________   

ФИО, категория гражданина 

оказана  бесплатная юридическая помощь по его заявлению о представлении 

бесплатной юридической помощи:                         

                                                             
 

Виды 

оказанной 

бесплатной 

юридической 

помощи (УК, 

ПК, СД, 

ПИ)* и 

вопросы, по 

которым она 

оказана.  

Оплата услуг адвоката Компенсация расходов адвоката 

(расходы, связанные с 

командировкой) 

 

 

Сумма, 

подлежащая 

оплате 

(компенсации), 

(руб) 

количество УК, 

ПК, СД, ПИ* (в 

зависимости от 

вида 

предоставленной 

бесплатной 

юридической 

помощи) 

Размер 

оплаты услуг 

за каждый 

вид 

оказанной 

бесплатной 

юридической 

помощи  

(руб) 

Сумма  

(руб) 

Расходы 

адвоката 

по 

проезду 

(руб) 

Расходы 

адвоката 

по найму 

жилого 

помещения 

(руб) 

Суточные 

(руб) 

        

        

        

ИТОГО: 

* УК – устная консультация, ПК – письменная консультация, СД- составление документов правового 

характера, ПИ – представительство интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях. 

 

 

 

 

«______» ___________________ 20____г. 

 

Подпись__________________________                          
                                                                                                                                                    (расшифровка подписи)  

                                                                                                                                     адвоката, оказавшего бесплатную     

                                                                                                                юридическую помощь



Приложение 6 

 

РЕЕСТР 

Об оказании адвокатами адвокатского образования____________________________________________________ 
                                                                       (наименование адвокатского образования) 

бесплатной юридической помощи, компенсации расходов  

за ___________________________ 201_г. 
(месяц)) 

 

№ 

п/п 

ФИО адвоката ФИО Гражданина Виды оказанной 

бесплатной 

юридической помощи 

(УК, ПК, СД, ПИ)* и 

вопросы, по которым 

она оказана.  

Оплата услуг адвокатов Компенсация расходов адвокатов 

(расходы, связанные с 

командировкой) 

 

 

Сумма, 

подлежащая 

оплате 

(компенсации), 

(руб) 

количество УК, 

ПК, СД, ПИ* (в 

зависимости от 

вида 

предоставленной 

бесплатной 

юридической 

помощи) 

Размер 

оплаты услуг 

за каждый 

вид 

оказанной 

бесплатной 

юридической 

помощи  

(руб) 

Сумма  

(руб) 

Расходы 

адвоката 

по 

проезду 

(руб) 

Расходы 

адвоката 

по найму 

жилого 

помещения 

(руб) 

Суточные 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

ИТОГО:        

* УК – устная консультация, ПК – письменная консультация, СД- составление документов правового характера, ПИ – представительство интересов граждан в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

 

 

Руководитель адвокатского образования________________________                  

 

 

                                                                    «_______»_______________________ г. 

                                  
 


