
Памятка гражданам о реализации права 
на бесплатную юридическую помощь

Федеральным  законом  от  21  ноября 
2011 года  № 324-ФЗ  «О  бесплатной  юридической 
помощи  в  Российской  Федерации» 
устанавливаются  основные  гарантии  реализации 
права  граждан  Российской  Федерации  (далее  - 
граждане)  на  получение  бесплатной 
квалифицированной  юридической  помощи  в 
Российской  Федерации,  организационно-правовые 
основы  формирования  государственной  и 
негосударственной  систем  бесплатной 
юридической  помощи  и  организационно-правовые 

основы  деятельности  по  правовому  информированию  и  правовому  просвещению 
населения.

На территории Курганской области право граждан на бесплатную юридическую 
помощь  регулируется  Законом  Курганской  области  от  6  марта  2012 года  № 6 
«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Курганской области»

Бесплатная юридическая помощь гражданам на территории Курганской области 
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 
законодательством Российской Федерации.

Бесплатную юридическую помощь на территории Курганской области оказывают:
1. органы исполнительной власти Курганской области и подведомственные им 

учреждения;
2. адвокаты в государственной системе бесплатной юридической помощи. 
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи на территории 

Курганской  области  в  рамках  государственной  системы  бесплатной  юридической 
помощи категории граждан, определенные статьей 5 Закона Курганской области от 6 
марта  2012  года  № 6  «О бесплатной  юридической  помощи гражданам  Российской 
Федерации на территории Курганской области».

Адвокаты  осуществляют  правовое  консультирование  в  устной  и  письменной 
форме  граждан,  имеющих  право  на  получение  бесплатной  юридической  помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для 
них  заявления,  жалобы,  ходатайства  и  другие  документы  правового  характера  в 
случаях, указанных в статье 6 Закона Курганской области от 6 марта 2012 года № 6 «О 
бесплатной  юридической  помощи гражданам  Российской  Федерации  на  территории 
Курганской области».

Адвокаты  представляют  в  судах,  государственных  и  муниципальных  органах, 
организациях  интересы  граждан,  имеющих  право  на  получение  бесплатной 
юридической  помощи на  территории  Курганской  области  в  рамках  государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь на территории Курганской области 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:

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;
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.

Бесплатная  юридическая  помощь  на  территории  Курганской  области  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.

Также  адвокаты 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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