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Бесплатная юридическая помощь оказы-

вается гражданину, обратившемуся за такой 

помощью: 

по вопросу, имеющему правовой характер; 

по вопросу, который не получил ранее раз-

решения вступившим в законную силу судебным 

постановлением, принятым по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-

нованиям: 

решением (приговором) суда; 

определением суда о прекращении произ-

водства по делу в связи с принятием отказа истца 

от иска; 

определением суда о прекращении произ-

водства по делу в связи с утверждением мирово-

го соглашения; 

по вопросу, по которому не имеется приня-

тое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение тре-

тейского суда, ставшее обязательным для сторон, 

за исключением случаев, если суд отказал в вы-

даче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Бесплатная юридическая помощь не оказыва-

ется в случаях, если гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помо-

щью по вопросу, не имеющему правового характера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатай-

ство или другой документ правового характера и 

(или) представлять его интересы в суде, государ-

ственном или муниципальном органе, организации 

при отсутствии правовых оснований для предъявле-

ния соответствующих требований; 

3) просит составить заявление в суд и (или) пред-

ставлять его интересы в суде, государственном или 

муниципальном органе, организации при наличии 

установленных законодательством Российской Фе-

дерации препятствий к обращению в суд, государ-

ственный или муниципальный орган, организацию. 

Для получения бесплатной юридической 

помощи гражданин вместе с заявлением об 

оказании бесплатной юридической помощи 

представляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина, а 

также документ, подтверждающий отнесе-

ние его к одной из вышеуказанных катего-

рий граждан. 

Постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 20.05.2013 N 118-пр утвер-

ждена форма заявления об оказании бес-

платной юридической помощи. 

Законом № 324-Ф3, также предусмотрено форми-

рование и развитие негосударственной системы бес-

платной юридической помощи, которая включает в 

себя юридические клиники, создаваемые образова-

тельными организациями высшего профессионально-

го образования юридического профиля, и центры 

бесплатной юридической помощи, создаваемые не-

коммерческими организациями, в том числе профес-

сиональными объединениями юристов. 

Юридические клиники оказывают бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консульти-

рования в устной и письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

В оказании бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками участвуют лица, обучаю-

щиеся по юридической специальности в образова-

тельных организациях высшего образования, под 

контролем лиц, имеющих высшее юридическое обра-

зование, ответственных за обучение указанных лиц и 

деятельность юридической клиники в образователь-

ной организации высшего образования. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Право на бесплатную квалифицирован-

ную юридическую помощь гражданам 

гарантировано Конституцией Россий-

ской Федерации и установлено поло-

жениями Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации»  

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 Федераль-

ным законом, другими федеральными закона-

ми и законами субъектов Российской Федера-

ции. 

Категории граждан, которые имеют право 

на получение всех видов бесплатной юриди-

ческой помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи:  

 малоимущие граждане; 

 инвалиды I и II группы; 

 ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Совет-

ского Союза, Герои Социалистического Тру-

да, Герои Труда Российской Федерации; 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, лица из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также их законные пред-

ставители и представители, если они обраща-

ются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспече-

нием и защитой прав и законных интересов 

таких детей; 

 лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, если они обращаются за оказа-

нием бесплатной юридической помощи по во-

просам, связанным с устройством ребенка на 

воспитание в семью; 

 усыновители, если они обращаются за ока-

занием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защи-

той прав и законных интересов усыновленных 

детей; 

граждане, признанные судом недееспособ-

ными, а также их законные представители, 

если они обращаются за оказанием бесплат-

ной юридической помощи по вопросам, свя-

занным с обеспечением и защитой прав и за-

конных интересов таких граждан; 

граждане, пострадавшие в результате чрез-

вычайной ситуации: 

граждане, которым право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи предоставлено в соответствии 

с иными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

труженики тыла; 

реабилитированные лица; 

лица, пострадавшие от политических ре-

прессий; 

родители, имеющие трех и более детей (в 

том числе пасынков и падчериц) в возрасте до 

18 лет, а также родители в неполных семьях, 

воспитывающие детей в возрасте до 14 лет; 

лица без определенного места жительства и 

занятий - граждане, не имеющие регистрации 

по месту жительства (месту пребывания) на 

территории края и не занятые трудовой дея-

тельностью, приносящей заработок, трудовой 

доход, а также не зарегистрированные в орга-

нах службы занятости; 

неработающие пенсионеры, получающие 

страховую пенсию по старости; 

неработающие инвалиды III группы; 

представители коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, постоянно проживаю-

щие в крае в местах традиционного прожива-

ния и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

беременные женщины и женщины, имею-

щие детей в возрасте до трех лет. 

Кто может оказывать данную 

юридическую помощи и куда сле-

дует обращаться? 

1) федеральные органы исполни-

тельной власти и подведомственные 

им учреждения; 

2) органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения; 

3) органы управления государ-

ственных внебюджетных фондов; 

4) государственные юридические 

бюро. 


