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1. Общие положения 

 

1.1. Центр Pro Bono Самарского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциации юристов России» (далее – Центр), организует 

свою работу в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Самарской 

области от 13.06.2012 N 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Самарской 

области». 

1.2. Адрес места нахождения Центра: улица Льва Толстого, дом 14, город Самара, 

Самарская область, 443010. 

1.3. Запись на прием производится путем направления заявки на электронный адрес: 

alrf63@mail.ru, а также на личном приеме заявителей, осуществляемом Центром. 

1.4. Помимо организации оказания бесплатной юридической помощи Центр 

осуществляет деятельность по правовому просвещению социально ориентированных 

некоммерческих организаций, проводит мероприятия (семинары, «круглые столы» др.) по 

вопросам, связанным с правовым обеспечением деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

 

2. Оказание бесплатной юридической помощи 

 

2.1. Видами предоставляемой бесплатной юридической помощи в рамках 

деятельности Центра являются: 

1)  правовое консультирование в устной и письменной форме; 

2) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;  

3) иные виды юридической помощи. 

Категории социально-ориентированных некоммерческих организаций, с которыми 

работает Центр, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, 

определяются Центром самостоятельно. 

2.2. Непосредственное оказание бесплатной юридической помощи осуществляется 

участниками системы оказания бесплатной юридической помощи. Правовое 

консультирование в устной или письменной форме может быть осуществлено 

непосредственно сотрудниками Центра. 

 Оказание бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб и 

других документов правового характера осуществляется на основании соглашений, 

заключенных участниками системы оказания бесплатной юридической помощи с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, обратившимися в Центр 

за оказанием содействия в получении бесплатной юридической помощи, при участии 

Центра. Примерная форма соглашения о предоставление бесплатной юридической 
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помощи утверждается руководителем Центра и размещается на сайте Самарского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации 

юристов России». 

2.3. Подача заявок на оказание бесплатной юридической помощи осуществляется 

посредством средств электронной связи на адрес alrf63@mail.ru либо лично. Заявка 

подается в письменной форме, подписанной уполномоченным представителем заявителя 

(в том числе в электронной форме или в форме электронного образа).  

Форма заявки утверждается руководителем Центра и размещается на сайте 

Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации юристов России». 

2.4. Руководитель Центра на следующий день после приема заявки оповещает 

участников системы бесплатной юридической помощи о наличии запроса на оказание 

бесплатной юридической помощи посредством направления заявки участникам системы 

оказания бесплатной юридической помощи. Сообщение о наличие запроса может 

снабжаться дополнительными комментариями (срочность запроса и др.)  

2.5. При наличии согласия на оказание бесплатной юридической помощи со стороны 

участника системы бесплатной юридической помощи, подтвержденного путем 

направления соответствующего сообщения по электронной почте на адрес alrf63@mail.ru, 

руководитель Центра ставит об этом в известность заявителя и координирует их 

последующее взаимодействие. 

2.6.  При отсутствии согласия на оказания бесплатной юридической помощи со 

стороны участников системы бесплатной юридической помощи, руководитель Центра 

повторно оповещает участников системы бесплатной юридической помощи о наличии 

потребности по данной заявке через 14 календарных дней после первоначального 

оповещения. В случае отсутствия согласия на оказания бесплатной юридической помощи 

в течении 14 календарных дней после повторного оповещения руководитель Центра 

сообщает заявителю о невозможности оказать бесплатную юридическую помощь.   

 

3. Случаи невозможности  

оказания бесплатной юридической помощи  

 

3.1. В Центре не принимаются заявки на бесплатную юридическую помощь по 

вопросам: 

3.1.1. Связанным с осуществлением предпринимательской деятельности; 

3.1.2. Возникшим в связи с умышленным участием обратившегося за помощью лица 

в незаконной деятельности, в сделках, противных основам правопорядка  

и нравственности, и иных заведомо ничтожных сделках; 

3.1.3. Не имеющим правового характера. 

3.1.4. Связанным с уголовным судопроизводством. 
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