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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре бесплатной юридической помощи гражданам  

и социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
                                         1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Центр бесплатной юридической помощи гражданам и социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – Центр) создается в целях 

правового просвещения населения, развития системы оказания в Камчатском крае 

квалифицированной юридической помощи малообеспеченным и социально 

незащищенным категориям граждан и социально ориентированным 

некоммерческим организациям.  

 1.2. Свою деятельность Центр осуществляет на основании настоящего 

Положения. 

 1.3. Местонахождение Центра – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 

д. 40, оф. 1. 

 1.4. Работу Центра организует Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее- 

Камчатское РО «АЮР»). 

 

2. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 
 

 2.1. Основными задачами Центра являются: 

 2.1.1.  Содействие в реализации государственной политики по оказанию 

бесплатной юридической помощи, правовому просвещению населения, развитию 

правовой культуры и правосознания граждан, противодействию правовому 

нигилизму, а также коррупции; 

2.1.2.  Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде 

правового просвещения, правового информирования и правового консультирования; 

2.1.3. Оказание бесплатной юридической помощи социально 

ориентированным некоммерческим организациям в виде консультирования             

по вопросам их практической деятельности; 

2.1.4.  Повышение уровня правовой защищенности малоимущих граждан, а 

также иных отдельных категорий граждан и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
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2.1.5.  Обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, 

свобод и законных интересов указанных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2.1.6.  Обеспечение права отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных организаций на бесплатную юридическую помощь; 

2.1.6.  Обеспечение права отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных организаций на бесплатную юридическую помощь; 

2.1.7. Содействие осуществлению прав, свобод граждан, защите их законных 

интересов, повышению уровня правовой и социальной защищенности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

3.1.   Информация о работе Центра публикуется в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Камчатского РО «АЮР» в 

телекоммуникационной системе «Интернет». 

3.2. Камчатское РО «АЮР»: 

3.2.1. Предоставляет для работы Центра оборудованное мебелью, оргтехникой 

и телефонной связью помещение, обобщает информацию о тематике обращений 

и количестве граждан, обратившихся за помощью в Центр; 

  3.2.2. Участвует в проводимых Центром мероприятиях, предоставляет 

специалистов, организует публикации в средствах массовой информации, размещает 

информации о деятельности Центра на своём официальном сайте, оказывает 

помощь в изготовлении печатной продукции, информационных стендов. 

3.3.  К работе в Центре по оказанию бесплатной юридической помощи 

гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям 

привлекаются квалифицированные специалисты, труд которых оплачивается            

за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества.  

3.4.   Специалисты, привлеченные к работе Центра, проводят консультации по 

вопросам, находящимся в их компетенции. 

3.5. При необходимости специалисты Центра могут осуществлять выездные 

консультации.    

3.6. Руководитель Центра назначается решением Исполнительного комитета 

Камчатского РО «АЮР». 

3.7.   Руководитель Центра: 

-    организует процесс оказания бесплатной юридической помощи в Центре; 

-    утверждает форму журнала учета консультаций граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций;   

-    организует освещение деятельности Центра в СМИ; 

-    организует подготовку аналитических обзоров, статистических сведений 

о работе Центра; 

- готовит проекты договоров гражданско-правового характера и проекты актов 

оказанных услуг. 
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Прием граждан в Центре осуществляется ежедневно с 10-00 до 17-00 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00), выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

 

5. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ,  

И ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БЕСПЛАТНОЙ 

 ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

 

5.1.   Бесплатная юридическая помощь в Центре оказывается в форме 

правового консультирования и информирования путем предоставления устных, 

письменных консультаций, консультаций в электронной форме. 

5.2.   Бесплатная юридическая помощь населению не включает в себя оказание 

услуг по непосредственному представлению интересов граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном судопроизводстве, исполнительном производстве, 

а также в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях. 

5.3.   Основаниями для правового консультирования могут являться 

непосредственные устные обращения (личный приём), письменные обращения, 

обращения, поступившие по электронной почте. 

5.4.   Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, представляющим слабозащищенные слои населения 

(малоимущие граждане, инвалиды, ветераны войны и труда, пенсионеры, дети - 

инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние 

и другие). 

 

 

6. ОБРАЩЕНИЕ ЗА ОКАЗАНИЕМ  

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

 

6.1.   При обращении за оказанием бесплатной юридической помощи лицо 

предоставляет документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

принадлежность к соответствующей группе, предусмотренной пунктом 5.5 

настоящего Положения. 

6.2. Обращение гражданина и представителя социально ориентированной 

некоммерческой организации за оказанием бесплатной юридической помощи 

фиксируется сотрудником Центра в журнале учета консультаций граждан                  

и социально ориентированных некоммерческих организаций.  

 

 

7. СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
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7.1.   Деятельность Центра основывается на принципе социального 

партнерства и ориентирована на широкое сотрудничество и взаимодействие 

по вопросам бесплатной юридической помощи с органами государственной власти 

и местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами, 

общественными и профессиональными организациями, политическими партиями    

и иными институтами гражданского общества, представителями юридического 

сообщества и средств массовой информации. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1.   Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

Исполнительным комитетом Камчатского РО «АЮР». 

 

 

 

 
 


