
Бесплатную юридическую консуль-

тацию можно получить у Уполномоченного 

по правам человека в Амурской области. 

 

Уполномоченный рассматривает 

жалобы и обращения граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, по мнению которых на 

территории области нарушены или нару-

шаются их права и свободы.   

 

Уполномоченный рассматривает 

жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов 

области, органов местного самоуправле-

ния, должностных лиц, если ранее заяви-

тель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в судебном, либо админист-

ративном порядке, но не согласен с реше-

ниями, принятыми по его жалобе. 
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Хащева Любовь Сергеевна 
 

Почтовый адрес: 675000  
г. Благовещенск,   

ул. Шевченко, 24, каб. 231, 232 
Тел./факс : (4162) 22-39-80   

 
Телефоны консультантов: 

22-39-78, 22-39-63, 22-39-59.  

Эл.почта: apparatupch@tsl.ru 
 

Сайт: www.amurupch.ru 
 

Приём граждан : 
понедельник—пятница 

10:00—13:00 
14:00—16:00 

 
Предварительная запись на 

личный приём к уполномоченному 
по тел. 22-39-80  

«В целях реализации Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. N 
324-ФЗ "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" 
определить управление по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Амурской области уполномоченным 
органом в сфере обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помо-
щью.» 

(Распоряжение губернатора  
Амурской области  

от 23.03.2012 № 35-р) 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА 

Почтовый адрес:  675000,  
г. Благовещенск, ул. Амурская, 263  

Тел./факс: 33-05-25. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

Почтовый адрес:  675000,  
г. Благовещенск, ул. Зейская, 206 

Тел./факс: 52-34-88 

Эл.почта: mirovsud@mail.ru   



Бесплатная юридическая помощь оказыва-

ется в виде: 

1) правового консультирования в устной и 

письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового харак-

тера; 

3) представления интересов гражданина в 

судах, государственных и муниципальных ор-

ганах, организациях в случаях и в порядке, 

которые установлены настоящим Федераль-

ным законом, другими федеральными закона-

ми и законами субъектов Российской Федера-

ции. 
 

Правом участвовать в государственной 

системе бесплатной юридической помощи на 

территории Амурской области наделены адво-

каты адвокатской палаты области. 
 

Адвокаты, являющиеся участниками госу-

дарственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи, осуществляют правовое кон-

сультирование в устной и письменной форме 

граждан и составляют для них заявления, жа-

лобы, ходатайства и другие документы право-

вого характера.  
 

Для получения бесплатной юридической 

помощи гражданин вместе с заявлением об 

оказании бесплатной юридической помощи 

представляет паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной документ, удостоверяю-

щий личность, а также документ, подтвер-

ждающий отнесение гражданина к одной из 

категорий, имеющих право на получение бес-

платной юридической помощи.  

 

В соответствии с Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в Россий-

ской Федерации» и Законом Амурской области 

«Об отдельных вопросах оказания бесплатной 

юридической помощи в Амурской области» 

право на получение всех видов бесплатной 

юридической помощи в рамках государствен-

ной системы бесплатной юридической помощи 

имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в субъекте Российской Фе-

дерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо одиноко прожи-

вающие граждане, доходы которых ниже вели-

чины прожиточного минимума (далее - мало-

имущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советско-

го Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, а также их 

законные представители и представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связан-

ным с обеспечением и защитой прав и закон-

ных интересов таких детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплат-

ную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 

122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан по-

жилого возраста и инвалидов"; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учре-

ждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, и несовер-

шеннолетние, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, а также их законные представи-

тели и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких несовершенно-

летних (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном су-

допроизводстве); 

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 недееспособ-

ными, а также их законные представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи по вопросам, связанным с обеспе-

чением и защитой прав и законных интересов та-

ких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бес-

платной юридической помощи в рамках государст-

венной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с иными федераль-

ными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 


