
   

Порядок оказания бесплатной юридической помощи на территории 

Липецкой области 

 

 

Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Липецкой области в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 года 

N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и законом Липецкой 

области от 01.03.2013 N 132-ОЗ "О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой 

области". 

 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется: 

 

- участниками государственной системы бесплатной юридической помощи; 

- участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Липецкой 

области в настоящее время являются: 

- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Липецкой области; 

- органы исполнительной власти Липецкой области и подведомственные им учреждения; 

- адвокаты согласно списку, утвержденному решением Совета Адвокатской палаты 

Липецкой области от 27 июля 2012 г. 

- нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за 

совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по 

вопросам совершения нотариальных действий. 

 

Виды бесплатной юридической помощи 

 

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 Федеральным законом, 

другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" право на получение бесплатной юридической 

помощи имеют: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

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; 
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4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 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 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; 

В дополнение к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, определенным Федеральным Законом "О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации", право на получение бесплатной юридической помощи в Липецкой 

области имеют: 

1) многодетные граждане (имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе 

переданных на воспитание в семью, под опеку (попечительство) или в приемную семью) и детей в 

возрасте до 24 лет, являющихся учащимися очной формы обучения в образовательных 

учреждениях, и в возрасте до 21 года, проходящих военную службу по призыву); 

2) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (по вопросам защиты прав и 

интересов детей); 

3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня 

освобождения (по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения и социальной защиты). 

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. 

 

 

Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

 

1. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме согласно приложению 

к закону Липецкой области; 
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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. 

2. 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. 

3. Адвокаты, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании 

соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31.05.2002 года 

N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

 

Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи осуществляется по следующим вопросам: 

 
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального закона, бесплатная 

юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 

2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу 

судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца 

от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения; 

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, 

за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин: 
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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. 

2. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся участниками 

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. 

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную 

юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом 

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

 

 
                             В __________________________________________ 

                             (субъект, оказывающий бесплатную юридическую 

                                помощь на территории Липецкой области) 

                             от _________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                              гражданина) 

                             проживающего по адресу: ____________________ 

                             ____________________________________________ 

                             ____________________________________________ 

                               (серия, номер документа, удостоверяющего 

                                     личность, когда и кем выдан) 

                             контактный телефон _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об оказании бесплатной юридической помощи 

 
   В соответствии с Законом Липецкой области от ______________ N ________ 

"О бесплатной юридической помощи на территории  Липецкой  области"  прошу 

оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде: _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (указывается вид юридической помощи: правовое консультирование 

      в устной или письменной форме; составление заявлений, жалоб, 

    ходатайств и других документов правового характера; представление 

     интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

     органах, организациях, иные не запрещенные законодательством 

             Российской Федерации виды юридической помощи) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

           (краткое изложение сути поставленного вопроса) 

   В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006 года  N 152-ФЗ  "О 
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персональных   данных"   с   обработкой   (сбор,   хранение,   уточнение, 

использование, обезличивание)  моих персональных  данных  (фамилия,  имя, 

отчество, дата рождения, адрес  места жительства,  социальное  положение, 

доходы) согласен (на). Сохраняю за собой право отозвать  данное  согласие 

письменным заявлением с любой даты. 

 
   Опись прилагаемых документов: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     "___" __________ 20__ года               ______________________ 

                                                    (подпись) 

 
(оборотная сторона) 

 
Заявление и документы принял ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя 

        субъекта, оказывающего бесплатную юридическую помощь на 

                   территории Липецкой области) 

 
Бесплатная юридическая помощь ___________________________________________ 

                                 (оказана, оказана не в полном объеме, не 

                                            оказана по причине) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     "___" __________ 20__ года               ______________________ 

                                                (подпись гражданина) 

 

 


