
Оказание бесплатной юридической помощи  

на территории Свердловской области 

 
 

В соответствии с ч.1 ст.48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

С 15.01.2012 г.  вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ  «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», целью которого является 

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. 

В Свердловской области во исполнение этого федерального закона принят Закон 

Свердловской области от 05.10.2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области». 

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» оказание бесплатной юридической помощи осуществляют 

участники государственной и негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи. 

 

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области являются: 
 

- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения 

- исполнительные органы государственной власти Свердловской области и 

подведомственные им учреждения 

- органы управления государственных внебюджетных фондов 

- государственное юридическое бюро 

- адвокаты 
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Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области являются: 
- юридические клиники 

- негосударственные центры бесплатной юридической помощи 

 

Виды бесплатной юридической помощи 

 
1) правовое консультирование в устной и письменной форме; 

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

характера; 

3) представление 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. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации видах. 

 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

  

В соответствии со ст.20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 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 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; 

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, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года №122-ФЗ "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

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 
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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 02.07.1992 г. № 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; 

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. 

Согласно ст.8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области» право на получение бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной форме путем обращения в Государственное 

юридическое бюро дополнительно предоставляется следующим категориям граждан: 

1) пенсионерам, получающим пенсию по старости; 

2) неработающим инвалидам III группы; 

3) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 

действий; 

4) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

5) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 

с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, 

взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией 

морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по беременности и 

родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов; 

6) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 

с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

7) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они обращаются 

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 



работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием 

заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, 

причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, установлением 

и взысканием пособия по безработице. 

  

  

Порядок оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

 

Гражданин имеет право на получение бесплатной юридической помощи в случае: 

1) Если он относится к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи; 

2) Если вопрос, с которым он обращается, входит в перечень вопросов, по которым 

осуществляется бесплатная юридическая помощь. 

3) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении бесплатной юридической 

помощи. 

 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются 

следующие документы: 

 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

его личность; 

3) документы, подтверждающие принадлежность к соответствующим категориям лиц, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи; 

4) документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи по 

существу поставленного в обращении вопроса (судебные постановления, исковые 

заявления, а также иные обращения в компетентные органы, ответы на них, договоры, 

акты, свидетельства и иные документы). 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются 

подлинники документов и их копии. 

  

Основания отказа в предоставления  

бесплатной юридической помощи 

 

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи, при 

принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему 

право на получение такой помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи не 

оказывается в случаях, если гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера; 

2) 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; 

3) 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; 

В указанных случаях участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи, принимают решение о невозможности оказания бесплатной юридической 

помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается 

соответствующее заключение. 

4) если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 

  

 

В ___________________________________________ 

(наименование участника государственной или 

негосударственной                                                

системы бесплатной юридической помощи)                                                                                                                           

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина) 

проживающего по адресу:  

_________________________________ 

 

 , телефон  

( 

(наименование, серия (при наличии), номер 

документа, удостоверяющего личность 

гражданина) 

выдан(о)   

 

 ) 

(наименование органа, выдавшего документ, дата 

выдачи) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ                     

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области» прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде 1   

 

 

по вопросу   

 

  

 

Представляю                                                                                                                                    

                                                           
1 Указывается вид бесплатной юридической помощи (правовое консультирование в устной и 

письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и законами Свердловской области, 

иной, не запрещенный законодательством, вид бесплатной юридической помощи). 



(наименование(я) документа(ов), требуемого(мых) для получения 

бесплатной юридической помощи) 

выданный (ые)  . 

(наименование органа, выдавшего этот документ(ы), дата его (их) 

выдачи) 

 

   

(дата)  (подпись) 

 
 

 

 


