
Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека (часть 1 статьи 7 Конституции Российской 
Федерации). Помимо основных социальных гарантий, в соответствии со 
статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

В целом обеспечение доступа к бесплатной юридической помощи на 
территории Мурманской области осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 
26.06.2006  № 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Мурманской области», постановлений 
Правительства Мурманской области от 25.09.2012 № 459-ПП «Об оказании 
бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области» и от 
26.09.2012 № 461-ПП «О материально-техническом и финансовом 
обеспечении оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Мурманской области». 

Бесплатная юридическая помощь в уголовном судопроизводстве 
оказывается в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации. 

Целями законодательства о бесплатной юридической помощи являются: 

· создание условий для реализации установленного Конституцией 
Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно; 

· формирование и развитие государственной системы бесплатной 
юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны 
государства; 

· создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их 
законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 
обеспечение их доступа к правосудию. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера; 



3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством о бесплатной юридической помощи 
любой гражданин вправе получить бесплатную юридическую помощь в виде 
устного и письменного консультирования в федеральных органах 
государственной власти, органах исполнительной власти Мурманской 
области и подведомственных им учреждениях, а также в органах управления 
государственных внебюджетных фондов, - по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном законодательством РФ для 
рассмотрения обращений граждан. 

Отдельным, нижеперечисленным, категориям граждан оказываются все 
виды бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Список адвокатов, являющихся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, оказывающих гражданам 
юридическую помощь бесплатно, размещен на официальном сайте 
Министерства юстиции Мурманской области в сети «Интернет» по 
адресу: 

https://minjust.gov-murman.ru/areas-of-activity/help/lawyer.php 

Категории граждан, имеющих право на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи: 

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

2) инвалиды I и II группы; 

3) участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны, вдовы (вдовцы), погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, 
иные лица, являющиеся ветеранами Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

https://minjust.gov-murman.ru/areas-of-activity/help/lawyer.php


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; 

5) 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; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей; 

7) лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, если они 
обращаются по вопросам восстановления в родительских правах, отмены 
ограничения родительских прав; 

8) лица, являющиеся членами многодетных семей в соответствии со статьей 
1 Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО «О социальной 
поддержке многодетных семей в Мурманской области», если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей из 
многодетных семей, по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Мурманской области для граждан, имеющих детей, 
и многодетных семей; 

9) несовершеннолетние, в отношении которых совершены действия с 
применением насилия или с угрозой его применения, 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); 

10) граждане из числа представителей коренных малочисленных народов, 
постоянно проживающих в Мурманской области, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления 
льгот и гарантий, установленных им Федеральным законом от 30.04.1999 № 
82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», другими федеральными законами и законами Мурманской 
области; 



11) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме; 

12) 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); 

13) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

14) 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; 

15) граждане, являющиеся председателями советов многоквартирных 
домов, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом и 
предоставлением коммунальных услуг; 

16) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. 

Перечень вопросов, по которым бесплатная юридическая помощь 
оказывается адвокатами в виде правового консультирования, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера. 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, оказывают гражданам, имеющим право на получение 
юридической помощи бесплатно, юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в следующих 
случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи); 



2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг, 
услуг по содержанию жилого помещения); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в 
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 



10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов; 

11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

13) восстановление в родительских правах, отмена ограничения 
родительских прав; 

14) возмещение вреда, причиненного несовершеннолетнему, в отношении 
которого совершены действия с применением насилия или с угрозой его 
применения (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве); 

15) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

16) ограничение дееспособности; 

17) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 
психиатрической помощи; 

18) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

19) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. 

20) предоставление льгот и гарантий, установленных коренным 
малочисленным народам в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», другими федеральными законами и законами 
Мурманской области; 

21) управление многоквартирным домом и предоставление коммунальных 
услуг (в случае обращения граждан, являющихся председателями советов 
многоквартирных домов); 

22) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 



Перечень вопросов, по которым адвокаты оказывают гражданам все 
виды юридической помощи бесплатно, в том числе представляют 
интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях. 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, оказывают все виды юридической помощи (в том 
числе представление интересов в судах, органах и организациях) гражданам, 
имеющим право на получение юридической помощи бесплатно, если такие 
граждане являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких 
прав (в случае если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание 
в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в случае если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжении и прекращении договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселении из указанного жилого помещения; 

признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

о взыскании алиментов; 

о восстановлении в родительских правах, об отмене ограничения 
родительских прав; 



о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 
признании их недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 
связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом 
стационаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, 
связанным с восстановлением имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

   

Настоящая информация подготовлена в соответствии со  статьей 28  Федерального 

закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон) и статьей  10.1. Закона Мурманской области от 

26.06.2006 N 765-01-ЗМО "О государственной системе бесплатной юридической помощи 

на территории Мурманской области"(далее – Закон Мурманской области). 

  

1. Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи 

 Статьей 6  Федерального закона  и статьей 8 Закона Мурманской области 

предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены указанным 

Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации видах. 

 Право на получение всех видов 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 Мурманской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной 

войны, вдовы (вдовцы), погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и 

инвалидов Великой Отечественной войны, иные лица, являющиеся ветеранами Великой 

Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

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; 
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4.3) лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, если они обращаются 

по вопросам восстановления в родительских правах, отмены ограничения родительских 

прав; 

4.4) лица, являющиеся членами многодетных семей в соответствии со статьей 1 

Закона Мурманской области от 07.12.2011 N 1438-01-ЗМО "О социальной поддержке 

многодетных семей в Мурманской области", если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов детей из многодетных семей, по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Мурманской области для граждан, имеющих детей, и многодетных 

семей; 

5) граждане из числа представителей коренных малочисленных народов, постоянно 

проживающих в Мурманской области, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам предоставления льгот и гарантий, установленных им 

Федеральным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации", другими федеральными законами и законами 

Мурманской области; 

6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов"; 

7) 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); 

8) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

9) 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; 

9.1) граждане, являющиеся председателями советов многоквартирных домов, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

управлением многоквартирным домом и предоставлением коммунальных услуг; 

9.2) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, 

признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
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граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

10) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с федеральными законами. 

К категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи в экстренных случаях, относятся 

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения, 

взрыва и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, актов 

терроризма и подобных чрезвычайных обстоятельств). 

Указанные граждане вправе обратиться за получением бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с произошедшими чрезвычайными обстоятельствами. 

 Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие 

документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство 

Российской Федерации; 

3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории лиц, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи; 

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина, 

имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, и паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина, - в случае 

обращения за бесплатной юридической помощью законного представителя гражданина; 

5) нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к 

ней в соответствии с действующим законодательством, подтверждающую полномочия 

представителя гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической 

помощи, который действует в его интересах и по его поручению, и паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, - в случае обращения за 

бесплатной юридической помощью представителя гражданина; 

6) документы, подтверждающие наличие правовых оснований для получения 

бесплатной юридической помощи. 

Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы, юридическая помощь оказывается 

бесплатно по заявлению несовершеннолетнего или его законного представителя, либо с их 

согласия по ходатайству руководителя учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, учреждения исполнения наказания в виде 

лишения свободы с указанием вида юридический помощи. 

2. Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержание 

обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей 



 Основные права и свободы гражданина определяются статьями 17-63 Конституции 

РФ. 

Статьей 48 Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Кроме норм Федерального закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" право на бесплатную юридическую 

помощь предусматривают: 

1. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст. 16); 

2. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (ст. 10); 

3. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (ст. 22); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ст. 8); 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" (ст. 26); 

5. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов" (ст. 12); 

6. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" (ст. 7); 

  

3. Компетенция и порядок деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и подведомственных им учреждений, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственных им учреждений, органов 

управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, полномочия их должностных лиц; 

Статьей 16 Федерального закона предусмотрено оказание бесплатной юридической 

помощи федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им 

учреждениями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственными им учреждениями, органами управления государственных 

внебюджетных фондов: 

1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной 

и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 

оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 
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4. Правила оказания государственных и муниципальных услуг 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг 

соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными 

органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 

полномочия (далее - органы местного самоуправления). 

 Государственная услуга - услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также органом местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации (далее - государственная услуга), - деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного 

внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги. 

Муниципальная услуга - услуга, предоставляемая органом местного самоуправления 

(далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 

муниципальных образований. 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 

форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это 

не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

государственных и (или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 

центре в соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным 

центром и органами, предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, 

заключенными между многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
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муниципальные услуги (далее - соглашения о взаимодействии), с момента вступления в 

силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

 Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям 

на бесплатной основе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3настоящей 

статьи. 

Государственная пошлина взимается за предоставление государственных и 

муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

государственные и муниципальные услуги оказываются за счет средств заявителя впредь 

до признания утратившими силу положений федеральных законов, принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, в соответствии с которыми государственные и муниципальные услуги оказываются 

за счет средств заявителя. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административными регламентами. 

 Возможно предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 

  

5.Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, органов управления государственных внебюджетных 

фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их 

должностных лиц 

Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в досудебном порядке, определенном нормами Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

 Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) 

органа государственной власти, должностного лица, если считают, что нарушены их права 

и свободы. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или 

по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, решение, 

действие (бездействие) которых оспариваются. Гражданин вправе обратиться в суд с 

заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав 

и свобод. 

 6. Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 

 Основными формами взаимодействия граждан и учреждения  являются письменные 

и устные обращения граждан. 

Порядок указанного взаимодействия, в том числе совершения гражданами 

юридически значимых действий, определяется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



Типичными юридическими ошибками при совершении гражданами юридически 

значимых действий являются: 

- отсутствие в обращении гражданина фамилии и почтового адреса, по которому 

должен быть отправлен ответ; 

- повторное письменное обращение гражданина по вопросу, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности органа 

исполнительной власти. 


