
Оказание бесплатной юридической помощи в  

БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева» 

Основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации 

(далее - граждане) на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 

основы формирования государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения, установлены Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

 

БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева» осуществляет оказание бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи гражданам, в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон) и иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается 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. 

  

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и случаи оказания такой помощи  

 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6  Федерального закона, в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории 

граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

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) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации; 
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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; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

6) 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); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

8) 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; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
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г) 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; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если 

гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющему правового характера и не относящегося к компетенции БУЗОО 

«КОБ им. В.П. Выходцева»; 

2) просит оказать виды бесплатной юридической помощи, в частности 

составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или 

муниципальном органе, которые оказывают другие участники системы 

оказания бесплатной помощи  в соответствии с Федеральным законом. 

 

Документы необходимые для получения бесплатной юридической 

помощи: 
o заявление об оказании юридической помощи бесплатно с 

указанием характера юридической помощи и основания ее предоставления; 
o паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

заменяющий его документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

гражданство Российской Федерации; 
o документы, подтверждающие полномочия представителя; 
o документы, подтверждающие право гражданина на оказание 

юридической помощи бесплатно. 

Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства оказывается в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации 

 

 



Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

(далее – федеральный закон № 59-ФЗ) письменное обращение, поступившее 

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 

срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Согласно ст. 14 Федерального закона № 59-ФЗ  государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностные лица 

осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 

обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Согласно ст. 15, 16 Федерального закона № 59-ФЗ  лица, виновные в 

нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Основным органом внешнего контроля над соблюдением законодательства, в 

том числе и в том, что касается реализации гражданами конституционного 

права на обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления, является Прокуратура Российской Федерации. Полномочия 

органов прокуратуры в этой сфере закреплены в ряде статей Закона РФ от 17 

января 1992 г. N 2202-1 "О Прокуратуре Российской Федерации", в первую 

очередь в ст. ст. 1 (п. 3) и 10 и п. 2 ст.ст. 26 - 28).  

 В соответствии с Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – Кодекс) гражданин, 

организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной 

коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, 

государственного или муниципального служащего (далее - орган, 

организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными 

полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица 

могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия 
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(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке 

подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке 

подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры 

урегулирования споров (ст. 218). 

 

Согласно ст. 219 Кодекса, если Кодексом не установлены иные сроки 

обращения с административным исковым заявлением в суд, 

административное исковое заявление может быть подано в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало 

известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием 

для отказа в принятии административного искового заявления к 

производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в 

предварительном судебном заседании или судебном заседании. 

Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы 

вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует 

о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд. 

Пропущенный срок подачи административного искового заявления 

может быть восстановлен судом, за исключением случаев, если его 

восстановление не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также 

невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной 

причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в 

удовлетворении административного иска. 

 

Типичные ошибки при получении государственной услуги по оказанию 

бесплатной юридической помощи: 

1. Гражданин, обратившийся за бесплатной юридической помощью, не 

предоставил весь пакет документов необходимых для получения бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной программы. 

2. Гражданин обратился за бесплатной юридической помощью, по вопросу, 

не входящему в рамки государственной системы бесплатной юридической 

помощи.  

3. Гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, 

не имеющему правового характера. 

4. Гражданин просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой 

документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии 

правовых оснований для предъявления соответствующих требований. 



5. Гражданин просит составить заявление в суд и (или) представлять его 

интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации 

при наличии установленных законодательством Российской Федерации 

препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный 

орган, организацию, а именно: имеется вступившее в законную силу 

судебное постановление, принятое по спору:  

-между теми же сторонами;  

-о том же предмете; 

-по тем же основаниям. 

- имеется обращение прокурора в соответствии с федеральным законом в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого 

гражданина. 
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