
Экспертиза 
законопроекта Тверской области ««О внесении изменений в закон 

Тверской области № 87-ЗО от 05.12.2003г «Об оказании юридической 
помощи бесплатно на территории Тверской области  отдельным 

категориям граждан российской Федерации» 
 

Комиссией Общественной палаты Тверской области по законодательству, 

взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и 

общественному контролю за соблюдением гражданских прав проведена 

общественная экспертиза законопроекта Тверской области ««О внесении 

изменений в закон Тверской области № 87-ЗО от 05.12.2003г «Об оказании 

юридической помощи бесплатно на территории Тверской области  отдельным 

категориям граждан российской Федерации» (далее - законопроект). 

Законопроект устанавливает дополнительную меру социальной 

поддержки в виде бесплатной юридической помощи отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Тверской области, и определяет 

категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, а 

также случаи, в которых указанные категории могут воспользоваться 

предоставленным им правом. 

В тоже время в законопроекте ограничиваются случаи предоставления 

бесплатной юридической помощи гражданам среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской 

области, а также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, 

доходы которых ниже указанной величины. Статья 1 законопроекта по данной 

категории граждан, содержит текст полностью дублирующий ст.26 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Малоимущие граждане лишаются возможности получить бесплатную 

юридическую помощь по вопросам семейного, наследственного, жилищного и 

других отраслей права. Тем самым, фактически компрометируется здоровая 

идея реализации властью нашей области - предоставить дополнительные меры 

социальной защиты в виде оказания бесплатной юридической помощи более 

широким слоям населения, чем указано в п.2 статьи 1 законопроекта. 

Следует также отметить, что данный законопроект не учитывает 

положений Федерального законопроекта «О системе бесплатной юридической 



помощи в Российской Федерации» внесенный Президентом Российской 

Федерации». 

Анализ адвокатской деятельности по оказанию бесплатной юридической 

помощи показывает, что сокращение случаев оказания бесплатной 

юридической помощи лицам, указанным в п.1 статьи 1 законопроекта, 

осуществлено без учета фактической потребности малоимущего населения 

Тверской области в юридической помощи. Значительную долю обращений 

граждан составляют вопросы трудового, семейного, жилищного, 

наследственного законодательства. Кроме того, защита прав граждан не 

ограничивается судами первой инстанции, граждане имеют право на 

обжалование судебных актов. 

Обеспокоенность адвокатского сообщества также заключается в том, что 

при увеличении объемов финансирования как факт признания положительного 

результата в оказании бесплатной юридической помощи, случаи ее 

предоставления в законопроекте сокращены до такого минимума, при котором 

такое нужное и социально востребованное дело может оказаться практически 

недоступным для многих социально незащищенных граждан. 

В связи с этим значительные средства, выделенные из бюджета области 

на оказание юридической помощи бесплатно, остаются не востребованными. 

Адвокатская палата Тверской области неоднократно обращала внимание 

на существенное ограничение в законе Тверской области бесплатной 

юридической помощи как по видам и содержанию, так и по категории граждан, 

которые могли бы ее получать. 

Однако, хотя закон и сокращает юридическую помощь бесплатно 

определенной категории граждан, имеющим право на ее получение, по видам и 

случаям ее оказания, в целом, сам факт появления законопроекта, который 

считает возможным расширить перечень категорий, имеющих право на 

оказание юридической помощи бесплатно, во многом является прогрессивным 

и своевременным. 
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