
КОММЕНТАРИЙ 

к закону Тюменской области от 20.02.2012 № 3 
"Об оказании юридической помощи в Тюменской области" 

 

Закон Тюменской области «Об оказании юридической помощи в Тюменской 
области»  (далее – Закон) разработан в развитие Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» в целях реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством.  

Начало действия Закона Тюменской области «Об оказании юридической 
помощи в Тюменской области» - 22 февраля 2012 года. 

 В настоящем комментарии отражены некоторые аспекты принятого Закона. 

 Закон Тюменской области «Об оказании юридической помощи в Тюменской 
области» регулирует общественные отношения в сфере материально-
технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Тюменской области, 
деятельности по предоставлению отдельным категориям граждан Российской 
Федерации, проживающим в Тюменской области, бесплатной юридической 
помощи. 

Законом определяются полномочия Тюменской областной Думы и 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью,  субъекты, 
оказывающие  бесплатную юридическую помощь, а также  регулируются иные 
вопросы, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации. 

Согласно Закону гражданам бесплатная юридическая помощь оказывается 
государственными юридическими бюро в случае принятия Правительством 
Тюменской области решения об их создании и (или) адвокатами в случае 
заключения уполномоченным Правительством Тюменской области органом 
соглашения, предусмотренного Федеральным законом "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", с адвокатской палатой 
Тюменской области, а также исполнительными органами государственной власти 
Тюменской области и подведомственными им учреждениями. 

Органы исполнительной власти Тюменской области и подведомственные им 
учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов 
оказывают гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной 
защите, бесплатную юридическую помощь в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы 
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственные юридические бюро оказывают гражданам, имеющим право 
на бесплатную юридическую помощь, такую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, представления интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 
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Адвокаты оказывают гражданам, имеющим право на бесплатную 
юридическую помощь, такую помощь в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, представления интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

В соответствии с постановлениями Правительства Тюменской области 
аппарат Губернатора Тюменской области определен уполномоченным органом в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. Аппарат 
Губернатора Тюменской области ежегодно, не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году действия, заключает с адвокатской палатой Тюменской 
области соглашение "Об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи". Аппарат Губернатора области ежегодно в срок до 31 декабря 
размещает список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи, на Официальном портале органов 
исполнительной власти Тюменской области в сети "Интернет", публикует его в 
газете "Тюменская область сегодня". 

Адвокатская палата Тюменской области размещает графики приема граждан 
в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, указанными в 
списке адвокатов, на сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при его наличии) и на информационных стендах в помещении 
Палаты, доступном для посещения гражданами. 

Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают граждане 
Российской Федерации. Бесплатная юридическая помощь иностранным 
гражданам и лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и международными договорами 
Российской Федерации. 

Правом на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие 
категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума; 

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, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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; 

4.1) 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 № 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 № 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, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

В целях реализации Закона приняты: 
- постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 № 1-п "О 

компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую 
помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в 
Тюменской области"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386-п 
"О Порядке принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п 
"Об утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Тюменской области". 

В настоящее время система оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи находится в стадии формирования, задача государства - оказать 
гражданам качественную квалифицированную юридическую помощь и, 
соответственно, законодательно установить определённые требования к органам, 
организациям, специалистам, на которые будет возложена обязанность ее 
оказывать.   

Полезные ссылки: 
https://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/justice_adm/uyr_help.htm 
http://to72.minjust.ru/node/2654 
http://palata72.ucoz.ru/ 
http://tonp72.ru/ 
 
 
 
Информация подготовлена  
аппаратом депутатской фракции ЛДПР  
Тюменской областной Думы 
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