
Справка 

о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации на 

территории Республики Дагестан 
 

1. В целях реализации ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» принят закон 

Республики Дагестан от 14 июня 2012 № 32 «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Дагестан».  

Также  принято постановление Правительства Республики Дагестан  от 29 

августа 2012 г. N 294 «О внесении изменений в постановление правительства 

Республики Дагестан от 30 апреля 2010 № 2010», в соответствии с которым 

Министерство юстиции Республики Дагестан наделено полномочиями по 

обеспечению граждан бесплатной юридической помощью. 

2. Создание государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Республике Дагестан: 

- учреждение государственных юридических бюро и/или привлечение 

адвокатов 

Законом Республики Дагестан от 14 июня 2012 № 32 «О бесплатной 

юридической помощи в Республике Дагестан» (далее – закон Республики Дагестан) 

определены участники государственной системы бесплатной юридической помощи 

в Республике Дагестан. В том числе органы исполнительной власти Республики 

Дагестан и подведомственные им учреждения; органы управления 

территориального государственного внебюджетного фонда Республики Дагестан;  

государственные юридические бюро; адвокаты, нотариусы и другие субъекты, 

оказывающие бесплатную юридическую помощь и наделенные правом участвовать 

в государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

Закон Республики Дагестан регламентирует оказание бесплатной 

юридической помощи государственными юридическими бюро, которые  при 

осуществлении своей деятельности вправе привлекать к оказанию бесплатной 

юридической помощи адвокатов Республики Дагестан.   

Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи осуществляется Адвокатской палатой Республики 

Дагестан. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 декабря заключает с 

Адвокатской палатой Республики Дагестан соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, по форме, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти). 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на 

основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". 

- дополнительные гарантии доступа граждан к бесплатной юридической 
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помощи  в рамках законодательного урегулирования в Республике Дагестан. 

Закон Республики Дагестан в рамках законодательного урегулирования 

дополнительных гарантий доступа граждан к бесплатной юридической помощи 

расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение. 

Так, в соответствии с п.1 ст.9 закона Республики Дагестан  право на 

получение бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, 

установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", а также следующие категории 

граждан: 

1) неработающие инвалиды III группы; 

2) вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской 

Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда; 

3) ветераны боевых действий; 

4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

5) вдовы сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 

6) граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях в 

Республике Дагестан в соответствии с перечнями, утвержденными законом 

Республики Дагестан; 

7) многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 

лет в неполных семьях; 

8) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

- информирование граждан о возможности получения бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи  

Адвокатская палата Республики Дагестан ежегодно не позднее 15 ноября 

направляет в уполномоченный орган список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, с 

указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов Республики 

Дагестан, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют 

свою профессиональную деятельность.  

Ежегодно не позднее 31 декабря уполномоченный орган опубликовывает 

список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в 

средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Перспективы развития государственной системы  бесплатной юридической 

помощи в Республике Дагестан 

Развитие государственной системы  бесплатной юридической помощи в 

Республике Дагестан  направлены на создание условий для  оказания 

квалифицированной бесплатной юридической помощи, предоставления (в 

различных формах) информации населению касательно правового механизма 

защиты своих прав, развития среди населения заинтересованности в изучении 

нормативных актов, где закреплены права и свободы личности.  

В целом создание и развитие способствуют созданию государственных 

механизмов, которые должны применяться в случае нарушения прав и свобод 

человека. 
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4. Проблемы функционирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Республике Дагестан связаны, прежде всего, с тем, что на 

данном этапе происходит становление системы оказания бесплатной юридической 

помощи в Республике Дагестан. На данной стадии отчетливо проявляются 

проблемы связанные с  координацией деятельности по оказанию бесплатной 

юридической помощи между участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи. Также не определены формы контроля за реализацией 

Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»  в  Республике Дагестан со стороны уполномоченного 

федерального органа.   

5. Развитие негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 

Республике Дагестан.  

- При Дагестанском государственном университете с 1997 года 

функционирует центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению в 

рамках деятельности юридических клиник ВУЗов. Данный центр пользуется 

популярностью среди населения Республики Дагестан. По примеру ДГУ 

аналогичная клиника создана при  ГОУ РПА при Министерстве юстиции России в 

Махачкале.  

- В целях реализации закона Республики Дагестан Советом Адвокатской 

палаты Республики Дагестан принят «Порядок участия адвокатов в государственной 

бесплатной юридической помощи». 

Для формирования списка адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь, Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан 

составлены письма в адвокатские образования для выявления лиц, желающих 

принимать участие в бесплатной юридической помощи в рамках Федерального 

закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 

Нотариальной палатой Республики Дагестан и частнопрактикующими 

нотариусами Республики Дагестан в рамках реализации государственной 

программы оказания бесплатной юридической помощи населению 22 сентября 2010 

года и 28 октября 2011 года были проведены дни бесплатной юридической помощи 

населению. 

Консультации проводились в Нотариальной палате Республики Дагестан 

специалистами Нотариальной палаты Республики Дагестан и семидесятью 

нотариусами Махачкалинского и Каспийского нотариального округа, о чем 

размещена информация на официальном сайте Нотариальной палаты Республики 

Дагестан. 

Специалистами Нотариальной палаты Республики Дагестан раз в неделю 

оказывается бесплатная юридическая помощь населению Республики Дагестан по 

различным вопросам применения нотариального законодательства. 

В целях реализации возложенных функций по обеспечению 

функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Республики Дагестан 01 февраля  2013 года было проведено  

оперативное совещании у начальника, на котором  принято решение:  
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1. Создать в Управлении в срок до 15 февраля 2013 года рабочую группу по 

мониторингу деятельности участников государственной и негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи на территории субъекта РФ. 

В состав рабочей группы включить представителей всех отделов территориального 

органа. 

2. В срок до 5 марта 2013 года  провести протокольные рабочие встречи с 

представителями нотариальных и адвокатских палат Республики Дагестан, 

Дагестанского регионального отделения Ассоциации юристов России,  на которых 

обсудить вопросы предоставления сведений о субъектах, являющихся участниками 

государственной и негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи. 

3. В срок до 30 марта 2013 года заключить соглашение о взаимодействии в сфере 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи с уполномоченными в 

названной сфере органами исполнительной власти Республики Дагестан для сбора 

информации, необходимой для обобщения и представления в Минюст России, в 

которых предусмотреть периодичность и состав информации, испрашиваемой у 

органов исполнительной власти, способы ее представления в Управление. 

4. В срок до 28 февраля 2013 года заключить соглашения с юридическими 

клиниками при вузах о порядке взаимодействия при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

5. В срок до 28 февраля 2013 года разместить на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» список 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи, созданных в 

Республике Дагестан; 

6. Ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным месяцем размещать на 

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о деятельности центров оказания бесплатной 

юридической помощи. 

 
 


