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Введение
Потребность в получении юридической помощи возникает посто-

янно и повсеместно. Практически нет такой сферы жизни или челове-
ческой деятельности, в которой каждому человеку, а не только юри-
сту, необходимо знать и уметь применять те или иные нормы.

В последние годы в стране заметно возрос спрос на юридические 
услуги. Идет ли речь о работе или учебе, приобретении или продаже 
товаров, получении услуг, необходимости обращения в государствен-
ные или иные органы, участии в деятельности общественных органи-
заций и так далее – везде может потребоваться квалифицированная 
помощь юриста. В современной системе защиты прав и свобод чело-
века в России можно выделить государственные и негосударственные 
институты защиты прав человека. К числу государственных институ-
тов относятся: судебная, правоохранительная система, институт упол-
номоченного по правам человека, адвокатские палаты, юридические 
бюро и т.д. Негосударственным институтом в сфере защиты прав че-
ловека являются неправительственные правозащитные организации.

Одной из главных причин, не позволяющих гражданам реализо-
вать конституционное право на бесплатную юридическую помощь, 
является недостаточное информирование о такой возможности, осо-
бенно в труднодоступных и малонаселенных местностях. В представ-
ленной брошюре собрана информация как об общественных органи-
зациях Псковской области, оказывающих различные виды юридиче-
ской помощи, так и государственных структурах, в которые можно 
обратиться за защитой своих прав.

Государственная бесплатная юридическая помощь
С момента принятия Федерального закона «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации» прошло уже семь лет. 
Имеется достаточный положительный опыт работы Федерального 
закона, многим людям в рамках указанного закона была оказана ква-
лифицированная юридическая помощь. Однако при реализации 
права на бесплатную юридическую помощь граждане нередко стал-
киваются с рядом вопросов. А именно: по каким вопросам можно 
получить бесплатную юридическую помощь? Какие категории гра-
ждан имеют право на юридическую помощь? Куда обращаться за 
бесплатной юридической помощью и какие документы необходимо 
при этом иметь при себе? В данной брошюре вы найдете ответы на 
эти и другие вопросы, касающиеся защиты Ваших прав, а также по-
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лезную справочную информацию, в том числе тексты Законов с по-
следними изменениями.

Прежде всего, напомним, что правом участия в государственной 
системе бесплатной юридической помощи на территории Псковской 
области наделяются адвокаты. 

Адвокаты Адвокатской Палаты Псковской области оказывают 
бесплатную юридическую помощь не только в городе Пскове, но и в 
районах Псковской области. 

Отметим, что при реализации Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи» от 21.11.2011 № 324-ФЗ и Областного за-
кона № 1263-ОЗ от 11 марта 2013 года – «О бесплатной юридической 
помощи в Псковской области» адвокатами, (в случае, если вопрос, по 
которому обращается гражданин, и категория, к которой относится 
гражданин, подпадают под действие указанных законов), гражданину 
оказывается не только правовое консультирование, но и в случае не-
обходимости, может быть составлено исковое заявление, жалоба, а 
также обеспечено участие адвоката в судебном заседании, при рас-
смотрении дела по существу. Для получения необходимой юридиче-
ской помощи в рамках закона необходимо ответственно отнестись к 
сбору документов, поскольку от этого зависит, какие именно виды по-
мощи гражданину будут оказаны. (Подробно см. Приложение № 1). 

Случаи оказания бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи
*Внимательно ознакомьтесь с данным разделом – обращаем 

внимание, что перечень случаев является исчерпывающим.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового ха-
рактера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);
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2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рас-
торжение и прекращение договора социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, наруша-
ющий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) работо-
дателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия 
по безработице;

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

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малои-
мущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по ста-
рости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, посо-
бий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболева-
нием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячно-
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го пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребе-
ние;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

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

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

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-
прессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимуществен-

ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-
щение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

!Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государст-
венных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижи-

мым 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);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния 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 прекра-
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щении 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 се-
мьи), расторжение и прекращение договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения;

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

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечь-

ем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятель-
ностью или с чрезвычайной ситуацией;

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

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвали-
дам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

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 стаци-
онар или продлении срока принудительной госпитализации в психи-
атрическом стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – 
по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, 
личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычай-
ной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрез-
вычайной ситуации.
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!В соответствии со статьей 21 Федерального закона, 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 ин-
тересы в суде, государственном или муниципальном органе, органи-
зации при наличии установленных законодательством Российской 
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или му-
ниципальный орган, организацию.

Если принимается решение о невозможности оказания бесплат-
ной юридической помощи, гражданину выдается соответствующее за-
ключение.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юри-
дическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (с последующими изменениями) обратился в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гра-
жданина. 

Оказание бесплатной юридической помощи федеральными ор-
ганами исполнительной власти и подведомственными им учрежде-
ниями, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственными им учреждениями, органами 
управления государственных внебюджетных фондов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» федеральные органы исполнительной власти и подведомст-
венные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов оказывают гра-
жданам бесплатную юридическую помощь в виде правового кон-
сультирования в устной и письменной форме по вопросам, относя-
щимся к их компетенции, в порядке, установленном законодатель-
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ством Российской Федерации для рассмотрения обращений гра-
ждан.

Федеральные органы исполнительной власти и подведомствен-
ные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской 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 юридиче-
скую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 
социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера и представляют 
интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях.

Где ещё можно получить юридическую помощь в Псковской об-
ласти?

Бесплатную юридическую помощь в соответствии с уставными це 
лями и задачами оказывают и общественные объединения. Такую 
цель, как защиту прав и свобод человека и гражданина, в своей дея-
тельности преследуют например: профсоюзы, общества по защите 
прав потребителей, комитеты по правам человека и Ассоциации юри-
стов, некоторые другие общественные организации. Деятельность 
юристов общественных организаций, как правило, ограничена кон-
кретным кругом дел и не преследует цель получение какого-либо ма-
териального дохода.

Список организаций/структур, предоставляющих 
бесплатную юридическую помощь гражданам:

Юридическая клиника Псковского филиала 
Академии ФСИН России

проводит консультации социально незащищенных граждан по 
правовым вопросам.

Юридическая клиника Псковского филиала Академии ФСИН 
России осуществляет прием граждан по следующим адресам:

г. Псков, ул. Гоголя, д. 9 – региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (вторник, 
среда);
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г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6 – прокуратура города Пскова 
(вторник, четверг)

время приема граждан с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов
Руководитель юридической клиники Псковского филиала акаде-

мии – начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Ускачева 
Инна Борисовна.

Контактный тел.: (8112) 623-169 (вн. 208)

Юридическая клиника Псковского государственного 
университета юридического факультета

проводит консультации социально незащищенных граждан по 
правовым вопросам.

Прием проводится по предварительной записи по адресу: г. Псков 
ул. Красноармейская, 1 каб. 27а

тел. 89118958236
эл. адр: irina_boricenko1971@list.ru
Контактное лицо – Ирина Борисенко

Уполномоченный по правам человека в Псковской области
Шахов Дмитрий Владимирович
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на решения 
или действия (бездействие) государственных органов, органов мест-
ного самоуправления в Псковской области, должностных лиц госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в Псков-
ской области, если ранее заявитель обжаловал эти решения или дейст-
вия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не 
согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

Контактная информация:
Адрес: 180001, Псков, ул. Некрасова, д.23
Телефоны: (8112) 72-79-05, 72-09-05
Е-mail: pskovombudsman@yandex.ru
Сайт: ombudsman.pskov.ru
skype: pskovombudsman
Личный прием граждан проводится без предварительной записи в 

каждую четвертую среду месяца с 17:30 до 20:30.
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Уполномоченный по правам ребенка Псковской области
Соколова Наталия Викторовна
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защи-

та прав, свобод и законных интересов детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
• содействие обеспечению условий и гарантий признания, соблюде-

ния и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
• содействие беспрепятственной реализации и восстановлению на-

рушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;
• осуществление правового просвещения по вопросам прав, свобод 

и законных интересов ребенка, форм и методов их защиты, про-
паганда положений Конвенции ООН о правах ребенка и иных 
международных договоров Российской Федерации по вопросам 
прав ребенка;

• информирование органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также общественности о состоянии соблю-
дения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
Контактная информация
Адрес: 180000, Псков, ул. Некрасова, 23
Е-mail: pskov@rfdeti.ru
Сайт: pskov.rfdeti.ru
Телефон: 8-112-72-42-02
Факс: 8-112-72-42-03
Сайт: http://deti.gov.ru/r/pskov
Информация о приеме: 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 20, пер-

вый и третий четверг месяца по предварительной записи.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Псковской области

Мурылёв Аркадий Анатольевич
Адрес: 180000, Псков, ул.Советская, 20
Е-mail: pskov@ombudsmanbiz.ru
Тел.: 8 (8112) 72-42-13
Тел./факс: 8 (8112) 72-42-12
Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Псковской области (далее – Уполномоченный) учреждается в соответ-
ствии с Уставом Псковской области на основании Закона Псковской об-
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ласти от 9 ноября 2012 года № 1217-ОЗ в целях защиты прав предпри-
нимателей, гарантированных статьей 34 Конституции Российской Фе-
дерации, предоставляющей каждому право на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности.
1. Осуществление контроля за соблюдением прав и законных инте-

ресов субъектов предпринимательской деятельности органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления на 
территории Псковской области;

2. Содействие в защите прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности;

3. Обеспечение взаимодействия предпринимателей с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, го-
сударственными органами, органами местного самоуправления с 
целью оперативного устранения необоснованных ограничений 
при осуществлении предпринимательской деятельности, возника-
ющих в результате действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, государственных учре-
ждений и предприятий, а также предприятий монополистов;

4. Информирование государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также общественности о состоянии соблюде-
ния прав предпринимателей при осуществлении предпринима-
тельской деятельности.

Псковское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»

180000 Псков, ул. Ленина, д. 7
Контактный телефон 8112 2910 95, 7 953 235 67 67
Адрес электронной почты lebedeva7770@mail.ru
Адрес сайта в Интернете http://old.alrf.ru/region60/
Контактное лицо: Лебедева Неля Викторовна, руководитель аппа-

рата регионального отделения

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации 
юристов России

Центр бесплатной юридической помощи осуществляет следую-
щие полномочия:
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• осуществление письменных и устных правовых консультаций, 
правовое информирование и правовое просвещение обративших-
ся лиц;

• прием обращений физических и юридических лиц (в адрес регио-
нальной приемной);

• подготовка предложений по устранению причин, порождающих 
обоснованные обращения физических и юридических лиц по на-
рушению их законных прав и по совершенствованию деятельнос-
ти органов власти в установленной сфере деятельности;

• принятие мер по внесудебному рассмотрению споров и урегули-
рованию конфликтных ситуаций, возникших между физическими 
(юридическими) лицами и органами власти.

Для осуществления своих полномочий центр бесплатной юриди-
ческой помощи имеет право:
• принимать заявления, жалобы и ходатайства, поступающие в 

адрес региональной приемной, другую информацию, материалы и 
документы для рассмотрения и ответа заявителю;

• запрашивать и использовать в своей работе необходимую ин-
формацию от руководящих органов регионального отделения, 
общественных объединений, представителей юридических про-
фессий;

• запрашивать и получать от органов местного самоуправления ин-
формацию, необходимую для оказания бесплатной юридической 
помощи;

• вносить предложения по освещению в средствах массовой инфор-
мации актуальных проблем в сфере защиты конституционных 
прав и законных интересов физических и юридических лиц;

• вносить предложения по организации и проведению семинаров, 
круглых столов и иных мероприятий по вопросам бесплатной 
юридической помощи. 

Консультации проводятся только по предварительной записи по 
телефону: +7 953 235 67 67

Телефон для записи на консультации доступен в течение рабочей 
недели с 10.00 до 18.00

Необходимая первичная бесплатная юридическая помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, не связанным с 
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предпринимательской деятельностью и представительством гра-
ждан, оказывается:
• малоимущим гражданам; 
• гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации;
• социально незащищенным категориям граждан.

Вне зависимости от уровня дохода граждан необходимая первич-
ная правовая помощь, не связанная с предпринимательской деятель-
ностью и представительством граждан, в виде правового консульти-
рования оказывается:
а) инвалидам I и II групп; 
б) ветеранам Великой Отечественной войны; 
в) многодетным семьям; 
г) не работающим пенсионерам, получающим пенсию, проживаю-

щим в учреждениях стационарного обслуживания по старости;
д) инвалидам, проживающим в государственных учреждениях ста-

ционарного обслуживания;
е) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

ж) выпускникам детских домов, домов-интернатов (детям сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 20 лет;

з) истцам и ответчикам по делам о взыскании алиментов, возмеще-
ние вреда, причиненного смертью кормильца или повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

и) гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и по-
собий;

к) гражданам по вопросам незаконных увольнений.

Круг вопросов, по которым осуществляется правовое консульти-
рование:
1. Разъяснение норм законодательства и консультирование в обла-

сти: гражданского законодательства (сделки, наследственное пра-
во), жилищного законодательства и земельного права, трудового 
права и права социального обеспечения, семейного права, кон-
ституционных прав (экологическое и санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие, принятие и оформление гражданства, воин-
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ская обязанность), административного права (административные 
правонарушения).

2. Оказание содействия в составлении обращений в органы государ-
ственной власти.

3. Предоставление справок по действующему законодательству.
4. Информирование о месте нахождения органов государственной и 

муниципальной власти, органов правосудия, правоохранитель-
ных органов.

5. Разъяснение норм гражданского процессуального законодатель-
ства, практическая помощь в составлении процессуальных доку-
ментов.

В рамках деятельности Ассоциации юристов России по оказанию 
бесплатной юридической помощи не оказываются услуги по непо-
средственному представлению интересов граждан в гражданском и 
уголовном судопроизводстве, исполнительном производстве по гра-
жданским делам, а также в органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных организациях.

Помимо этого не оказывается правовая помощь юридическим ли-
цам, а также не проводятся консультации по вопросам, связанным с 
осуществлением обратившимся лицом предпринимательской дея-
тельности, и по вопросам, вытекающим из правоотношений, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах (исключение составля-
ет предоставление информации об основаниях и размере уплаты го-
сударственной пошлины).

Негосударственное образовательное учреждение 
«Детская деревня-SOS Псков»

180559 Псковская обл., Псковский р-н д. Борисовичи, ул. Германа 
Гмайнера, д. 1

Контактный телефон (8112) 55-13-15
Адрес электронной почты ddsos-pskov@sos-dd.org
Адрес сайта в Интернете www.sos-dd.ru
Контактное лицо – руководитель Соловьев Игорь Иванович
igor.solovjev@sos-dd.org

Целевая группа:
• Беременные женщины и женщины, воспитывающие детей в воз-

расте от 0 до 18 лет, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.
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• Несовершеннолетние матери в возрасте от 14 до 18 лет.
• Выпускницы интернатных учреждений.
• Студентки ВУЗов и профессиональных училищ.
• Женщины, потерявшие близкого человека (мужа и отца ребенка).
• Женщины, чей супруг или сожитель находятся в местах лишения 

свободы.
• Женщины, оставшиеся без поддержки родственников.
• Женщины, испытывающие домашнее насилие (физическое, эко-

номическое, психологическое)

Защита прав детей
«Детские деревни-SOS» отстаивают права не только тех детей, 

подростков и молодежи, которые участвуют в наших программах, но 
и права детей из семей группы риска, а также детей, уже оставшихся 
без родительского попечения.

Мы укрепляем потенциал детей, молодежи, семей, чтобы они мог-
ли анализировать условия своей жизни и умели реализовать свои пра-
ва. Для повышения правовой грамотности проводятся семинары-тре-
нинги по реализации прав на жилье, образование, трудоустройство, 
семью и медицинское обслуживание.

Социально-экономическая помощь
• Помощь в получении государственной социальной поддержки;
• Консультации по вопросам возможности получения государст-

венной социальной помощи, субсидий на оплату жилья, бесплат-
ного детского питания и т.п.

• Помощь в планировании и расходовании средств семейного бюд-
жета (особенно для мам – выпускниц интернатных учреждений).

Социально-правовая помощь
• Правовое консультирование.
• Досудебное сопровождение клиентов программы.
• Составление юридических документов.



17

«Юридический департамент» (Legal department)
Центральный офис: 180007, Россия, Псков, Рижский проспект, 

5 «А», оф. 1015;
Тел./факс: +7(8112) 57-10-30
Время работы: пн. - пт. 9.00 - 18.00;
Мамедов Эмиль Юрьевич
+7(911)3721000;
E-mail: legalno@bk.ru
Бэк-офис: 180019, Россия, Псков, ул. Белинского, д. 74, оф. 17;
Тел./факс: 8(8112) 20-14-18;
Время работы: пн. - пт. 9.00 - 18.00;
Ефремов Юрий Андреевич
+7(911)6927903

Кто имеет право на безвозмездную, квалифицированную юри-
дическую консультацию:
• пенсионеры;
• ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана, чеченских 

кампаний, а также все лица, командированные Министерством 
обороны РФ в другие страны и горячие точки для участия в ми-
ротворческих операциях;

• несовершеннолетние;
• мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми (консультация 

предоставляется до трех лет включительно с момента рождения 
ребенка);

• многодетные родители;
• выпускники детских домов, домов-интернатов (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей) в возрасте до 23 лет;
• люди с ограниченными возможностями;
• опекуны и попечители;
• приемные родители;
• усыновители;
• одинокие родители (мать-одиночка, отец-одиночка).

Консультируют: специалисты «Юридического департамента».
Консультации проходят: в Центральной городской библиотеке 

(ул. Конная, 6) каждую пятницу в 14.00, т. 8(8112) 57-11-73.
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Консультации проводятся только по предварительной записи.
Справки по телефону: 8(8112) 57-11-73.

Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени 
общество слепых» Псковская областная организация ВОС

180006, г. Псков, ул. Школьная, 19 
код: 8112 , тел.: 72-4856 , факс: 72-4856 
e-mail: pskovop@peterstar.ru 
Контактное лицо – председатель: Прокудин Владимир Алексеевич 

ВОС – организация, созданная для защиты прав и интересов, со-
циальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содей-
ствия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.

Выявляет инвалидов по зрению, ведет учет и вовлекает их в члены 
ВОС. 

Участвует в осуществлении мероприятий по социальной защите и 
интеграции инвалидов по зрению. 

Оказывает органам службы занятости всех уровней содействие в 
трудоустройстве инвалидов по зрению в организациях всех форм соб-
ственности. Организует трудоустройство инвалидов по зрению в хо-
зяйственных обществах, организациях и учреждениях ВОС, содейст-
вует их индивидуально-трудовой деятельности.

Способствует повышению образовательного уровня инвалидов 
по зрению и обучению чтению и письму по Брайлю, пользованию 
компьютерной техникой и современными информационными техно-
логиями. Шефствует над учащимися слепыми и слабовидящими деть-
ми школ, школ-интернатов и иных общеобразовательных учрежде-
ний. Содействует открытию классов и школ-интернатов для слепых и 
слабовидящих детей. В целях содействия социальной реабилитации и 
профессиональной ориентации участвует в создании детских и моло-
дежных объединений, оказывает семьям, в которых родители и/или 
дети-инвалиды с нарушениями зрения, помощь по семейной реабили-
тации и их интеграции в общество.

Сотрудничает с другими общественными объединениями инва-
лидов с целью координации действий по защите прав и интересов ин-
валидов, их социальной поддержки, а также в решении проблем орга-
низаций инвалидов.

Организует правовое просвещение инвалидов по зрению, при не-
обходимости оказывает им консультационную юридическую помощь.
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Ассоциация в поддержку людей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями 
«Равные возможности»

180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56
Тел. +7 (8112) 56-07-67, факс +7 (8112) 74-35-24
Царев Андрей Михайлович, Председатель Совета
tsam@yandex.ru
Марьяна Соколова, Исполнительный директор
mariana.sokolova@yandex.ru
телефоны: +7 (921) 507-88-50, +7 (8112) 62-10-09
Юрист Ассоциации
yurist@as2006.ru

Проводятся консультации, оказывается помощь:
• гражданам с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей-ин-

валидов в составлении обращений, документов, сопровождение в 
суде и др.;

• профильным НКО, занимающимся вопросами помощи гражда-
нам с инвалидностью в регионах РФ, по различным правовым во-
просам.

Псковская областная общественная организация  
«Независимый социальный женский центр»

180004, г. Псков, ул. И. Головко, д. 10
Адрес сайта в Интернете www.iswc.ru
Тел. 7 (8112) 73-25-22
Контактное лицо – руководитель Васильева Наталья Васильевна

Если вам нужна помощь:
Позвонить на Телефон Доверия: +7 (8112) 75-45-45
Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Написать по электронной почте на wcentr@mail.ru
При необходимости можно записаться на платную очную психо-

логическую и юридическую консультацию.
Время работы специалистов с понедельника по пятницу с 10.00 до 

18.00.
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Кризисная служба
Кризисная служба Центра создана для оказания практической по-

мощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В настоящее вре-
мя работа службы организована по следующим направлениям:
• Реабилитационный центр для женщин и детей, пострадавших от 

насилия.
• Телефон Доверия – (81122) 75-45-45 (Время работы: с понедельни-

ка по пятницу с 10.00 до 18.00).
• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Образовательные семинары для населения и специалистов.

Правозащитная служба
1. Юридическое консультирование.
2. Оказание помощи в составлении документов в суд и другие служ-

бы и ведомства.
3. Работа с письмами женщин, обратившихся за консультацией по 

почте.
4. Сотрудничество с судебными и правоохранительными органами.
5. Оказание помощи в судебных разбирательствах.
6. Проведение экспертизы законопроектов, принимаемых на област-

ном и российском уровнях.

Оказывает широкий спектр юридических услуг физическим ли-
цам, начиная от ведения дел по жилищным, семейным, трудовым и 
иным категориям дел в судах всех инстанций, заканчивая сбором до-
кументов для заключения обычной сделки с недвижимым имущест-
вом или составления брачного договора.

Юридическая консультация может быть оказана в устной форме и 
в форме письменного правового заключения.

Правовое заключение содержит в себе конкретный алгоритм дей-
ствий, адреса необходимых служб и органов власти, права и обязан-
ности сторон, варианты разрешения вопросов и задач, поставленных 
клиентом перед нами.

Устная консультация проходит в форме диалога по решению той 
или иной проблемы. Клиенту предлагается ряд алгоритмов по разре-
шению ситуации, даются ответы на интересующие вопросы.
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Время любого приема, в том числе и первичного, необходимо со-
гласовать с юристами службы.

Получить более подробную информацию, а также записаться на 
прием к специалисту, Вы можете, обратившись по телефону +7 (8112) 
73-25-22 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Псковская региональная общественная благотворительная 
организация «Общество родителей детей-инвалидов 
с аутизмом «Я и ТЫ»

180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, 56
Моб. тел.: 8-921-112-14-86 (Дмитрий Захарченко)
Сайт: www.me-and-you.ru
Электронная почта: dmzakh@gmail.com 
Председатель – Захарченко Дмитрий Александрович
Макарова Мария Николаевна, член общественной организации 

«Я и Ты», конт. тел.: 8-921-21-84-736 эл. почта: clp-pskov@yandex

Целевая группа: лица с психическими и/или физическими нару-
шениями развития, а также члены их семей.

Направления работы:
– всесторонняя благотворительная (юридическая, социальная, пси-

хологическая и педагогическая) помощь людям из целевой груп-
пы, способствующая их интеграции в общество;

– содействие созданию условий для реализации прав людей из целе-
вой группы на образование, труд и жизнь в обществе;

– содействие посильному участию людей из целевой группы в об-
щественной, культурной, бытовой и трудовой деятельности, их 
максимально возможной социальной адаптации и интеграции;

– содействие подготовке специалистов для работы с людьми из це-
левой группы;

– активная поддержка и реализация информационных, просвети-
тельских образовательных, культурно-досуговых проектов для 
людей из целевой группы; 

– содействие формированию общественного мнения о людях из це-
левой группы в духе идей гуманизма и толерантности;

– взаимодействие с государственными структурами и другими об-
щественными организациями; 
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– содействие в подготовке и обсуждении законов и иных норматив-
ных актов, касающихся реализации прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая людей из целевой группы.

Псковская Региональная общественная организация  
«Ассоциация садоводов Псковской области»

г. Псков, Рижский проспект, д. 31, муниципальная аптека № 3 – 
вход со двора, 2 этаж, кабинеты 1-2, тел. (8112) 68-21-57

Работа Областной общественной юридической приемной – в 
г. Пскове: Рижский проспект, д. 31, муниципальная аптека № 3 – вход 
со двора, 2 этаж, кабинет 2, приемные дни: понедельник с 14.00 до 
17.30, среда, с 09.00 до 12.30, тел. «Горячей линии» +7 (8112) 68-21-73.

От садоводств Псковской области принимаются заявки на выезд-
ные Комиссии по контролю за соблюдением законодательства в садо-
водствах!

Горячая линия для садоводов: (8112) 68-21-73
komissiya-sadovod@ya.ru
Предлагается доступная стоимость межевания, оформления 

участка в собственность (приватизацию), ведения дел в суде и т.д.

Осуществляет взаимодействие с Администрациями г. Пскова и 
Псковской области, Псковского района, правоохранительными и су-
дебными органами, органами государственного земельного контроля, 
Управлением Росреестра по Псковской области, ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по Псковской области, пожарными службами и 
многими другими.

В соответствии с Уставом ПРОО «Комиссия по контролю за со-
блюдением законодательства и развитию садоводств Псковской обла-
сти» (комиссия по садоводствам) имеет следующие цели:
• Обеспечение защиты прав и законных интересов садоводов;
• Общественный контроль за соблюдением действующего законо-

дательства Российской Федерации в данных садоводствах;
• Путем содействия в развитии и создании инфраструктуры обес-

печение создания в садоводствах, расположенных на территории 
Псковской области, благоприятных условий для постоянного и се-
зонного проживания;

• Объединение садоводств для совместного развития и решения 
проблем, защиты своих прав и законных интересов.
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Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» 
по Псковской области

180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 53. каб. 116
Телефон/факс: (8112) 69-65-92
E-mail: sprpskov@yandex.ru
Председатель Правления Регионального отделения: Елена Алек-

сандровна Косенкова
Первый заместитель Председателя Правления Регионального от-

деления: Светлана Андреевна Мельничук

Общественная приемная местного отделения ООО «Союз пенсио-
неров» г. Пскова 

180000, г. Псков, ул. Советская, 35-а
Телефон/факс: (8112) 75-24-40
E-mail: sovetsckaja35a@yandex.ru

Организация создана для содействия защите законных прав и 
жизненных интересов пенсионеров и лиц, на которых распространя-
ется обязательное пенсионное страхование.

Автономная некоммерческая организация  
«Центр правового просвещения и медиации»

180000 Псков, ул. Ленина, д. 7
Адрес электронной почты csdpr@csdpr.ru
Адрес сайта в Интернете www.CSDPR.ru
Контактное лицо: исполнительный директор Никонов Семен 

Юрьевич 8 911 351 33 98

Виды деятельности 
• организация посредничества для урегулирования споров и кон-

фликтных ситуаций, возникающих из гражданских правоотноше-
ний, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также споров, возникаю-
щих из трудовых и семейных правоотношений; 

• оказание практической помощи медиаторам, организациям, осу-
ществляющим деятельность по обеспечению проведения проце-
дуры медиации, юридическим и физическим лицам, участвующим 
в процедуре медиации;
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• распространение передового отечественного и зарубежного опы-
та медиативного урегулирования споров;

• оказание посреднических услуг в организации и проведении кур-
сов обучения по программе подготовки медиаторов, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;

• привлечение специалистов различных отраслей права для участия 
в урегулировании спора в качестве медиаторов;

• ведение реестра медиаторов, осуществляющих деятельность, как 
на профессиональной, так и на непрофессиональной основе, пре-
доставление информационных услуг по данному вопросу;

• оказание содействия сторонам спора в подборе медиатора; 
• оказание услуг гражданам и юридическим лицам по медиативно-

му урегулированию споров;
• оказание консультативной помощи медиаторам, а также гражда-

нам и юридическим лицам, желающим урегулировать спор с при-
менением процедуры медиации;

• распространение знания о процедуре медиативного урегулирова-
ния споров.

Региональный центр «ЖКХ-контроль
г. Псков, ул. Ленина, д. 7 (Центр открыт на базе Центра устойчиво-

го развития Псковской области)
• (8112) 29 10 95
• тел. горячей линии по ЖКХ 8 (953) 235 67 67
• CSDPR@csdpr.ru

Виды деятельности:
– оказание правовой и консультационной помощи, защита закон-

ных прав и интересов граждан в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

– просвещение граждан в области правового регулирования в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищным 
фондом, потребления жилищно-коммунальных услуг, а также ин-
формирование населения о принимаемых мерах органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;
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– содействие повышению качества жилищно-коммунальных услуг 
через участие в разработке, осуществление экспертной оценки 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, участие в разработке и обсу-
ждении предложений, направленных на совершенствование нор-
мативно-правового, организационно-технического обеспечения 
управления жилищно-коммунальным хозяйством;

– содействие в создании благоприятных условий для эффективной 
деятельности членов Партнерства, оказание методической, ин-
формационной и консультационной помощи в профессиональной 
деятельности членов Партнерства;

–  разработка справочно-информационных материалов и рекомен-
даций в сфере жилищно-коммунального комплекса;

– осуществление издательской деятельности, организация выпуска 
кино-, фото-, теле-, аудио- и видеопродукции в соответствии с 
уставными целями Партнерства и действующим законодательст-
вом;

– создание специализированных Интернет ресурсов и распростра-
нение справочных материалов и информации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в сети Интернет;

– организация и участие в конкурсах, выставках, конференциях, со-
вещаниях, семинарах, форумах, иных мероприятиях, направлен-
ных на повышение качества предоставляемых услуг и распростра-
нения лучшего опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва;

– оказание юридической помощи, консультирование участников 
жилищных отношений, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в соответствии с целями, определенными 
настоящим Уставом;

– осуществление взаимодействия с заинтересованными российски-
ми и международными общественными объединениями в соот-
ветствии с целями, определенными настоящим Уставом;

– осуществление деятельности по организации проведения проце-
дур медиации (урегулирование споров с участием посредника) по 
тематике Партнерства;

– защита законных прав участников жилищных отношений в судах;
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– изучение общественного мнения населения по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства;

– осуществление иных видов деятельности, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации и направленных на дости-
жение уставных целей Партнерства.

Адвокатская палата Псковской области
Президент Адвокатской Палаты – Герасимов Алексей Анатольевич
180000, г. Псков, Комиссаровский переулок, д. 2
Приёмная (телефон): 8 (8112) 66-94-56
Электронная почта: advokatypskov@gmail.com 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового ха-
рактера.

Нотариальная палата Псковской области
Президент Нотариальной палаты Псковской области – Николаева 

Валентина Кирилловна
180000, г. Псков, ул. Советская, д.60-а, офис 5 (второй этаж), элек-

тронная почта: mail@nppskov.ru, телефоны: 8 (8112) 62-26-95, 8 (8112) 
72-30-68.

На базе Нотариальной палаты Псковской области создан пункт 
оказания нотариусами бесплатной юридической помощи населению. 
Помимо создания консультационного центра, нотариусами-членами 
Нотариальной палаты Псковской области готовятся и размещаются 
на страницах региональных печатных изданий публикации, касающи-
еся вопросов совершения нотариальных действий.

Общественная палата Псковской области
г. Псков, ул. Советская 20, 2 этаж
Почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23, а/я 30
Телефон приемной: 7 (8112) 72-16-10
Электронная почта: oppo-info@obladmin.pskov.ru
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Приоритетными целями работы Общественной палаты явля-
ются:
• содействие развитию гражданского общества и его институтов на 

территории области,
• согласование интересов граждан, общественных объединений, 

органов государственной власти области и органов местного са-
моуправления, реализация гражданских инициатив и формирова-
ние общественного мнения по наиболее важным вопросам эконо-
мического и социального развития области.

Медицинская страховая компания МАКС-М» в Пскове
Полис обязательного медицинского страхования – это государ-

ственный документ, подтверждающий право застрахованного по 
ОМС гражданина на получение бесплатной медицинской помощи в 
объеме действующих программ ОМС на всей территории Российской 
Федерации.

Псковская область. Центральный офис
Aдрес: 180007, г. Псков, ул. Розы Люксембург, 12.
Телефоны:
• (8112) 72-75-55 – многоканальный
• 8-800-555-55-03 – «горячая линия»
Факс (8112) 72-75-55
E-mail: makc-m@pskovmed.ru
Время работы:
• пн-чт 8:00 - 20:00,
• пт 08:00 - 20:00,
• сб 9:00 - 17:00,

Если Ваши права на получение бесплатной и качественной ме-
дицинской помощи были нарушены – Вам необходимо обратиться 
за помощью в свою страховую медицинскую организацию, выдав-
шую Вам полис ОМС.

Нарушениями прав граждан на получение бесплатной и качест-
венной медицинской помощи в системе ОМС считаются:
• незаконное взимание врачами и средним медицинским персона-

лом медицинских организаций денежных средств за оказание ме-
дицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной 
Программой государственных гарантий;
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• незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских ор-
ганизаций за оказание медицинской помощи (предоставление 
услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;

• незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений 
на лечение, проведение лабораторных и/или диагностических ис-
следований, предусмотренных Программой государственных га-
рантий;

• приобретение пациентами за счет личных средств в период стаци-
онарного лечения лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения из утвержденного территориальной программой 
государственных гарантий перечня жизненно необходимых ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения;

• несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской по-
мощи, установленных территориальной программой государст-
венных гарантий, при наличии направления;

• отказ в плановой госпитализации при наличии направления или 
в экстренной ситуации.

• Вам предлагают подписать согласие на отказ от предоставления 
бесплатной медицинской помощи, предусмотренной Программой 
государственных гарантий, в пользу платной;

• направление врачами амбулаторной сети в коммерческие меди-
цинские структуры для выполнения исследований, которые вы-
полняются в рамках Территориальной программы медицинскими 
организациями, входящими в систему ОМС.

• Вам предлагают оплатить (Вы уже оплатили) Вашу транспорти-
ровку в другое медицинское учреждение для консультации или 
для перевода на лечение в иное медицинское учреждение.

Для Вас на полисе указаны телефоны страховой компании, специ-
алисты которой проконсультируют Вас в случае возникновения до-
полнительных вопросов или проблем.

Защита прав потребителей 
Осуществляется государственными надзорными органами, орга-

нами местного самоуправления, а также общественными объедине-
ниями. На данной странице размещена информация о действующих 
организациях по защите прав потребителей в Пскове. В этих органи-
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зациях потребителям отвечают на различные проблемные вопросы 
по защите прав потребителей, помогают составить претензии или 
жалобы для досудебного урегулирования конфликтов, оказывают 
содействие в подготовке исковых заявлений и сопровождении дел в 
суде. Юридическая консультация в большинстве организаций ока-
зывается бесплатно.
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Псковской области
Адрес: 180000, Псковская область, город Псков, улица Гоголя, дом 17
Телефон «горячей линии» – (8112) 66-28-20

• Отдел защиты прав потребителей комитета социально- эконо-
мического развития и потребительского рынка Администра-
ции города Пскова
г. Псков, ул. Некрасова, д. 22
Телефон: (8112) 29-10-77, 29-10-76

• Псковское городское общество защиты прав потребителей
180000, г. Псков, пер. Красных Просвещенцев, д. 3
Телефон: (8112) 16-85-21

• Управление Роспотребнадзора по Псковской области
Руководитель: Александр Васильевич Нестерук
Горячая линия: 8 (8112) 66-28-20
г. Псков, улица Гоголя, дом 21 а 
Телефон: (8112) 66-28-20
upr@60.rospotrebnadzor.ru

Пенсионный фонд Псковской области
Адрес: 180007 Россия, г. Псков, ул. Петровская, д. 53
• Телефон горячей линии: 8 (800) 775-79-50
• Дополнительные телефоны:
 8 (8112) 56-66-90 – приемная
 8 (8112) 56-66-09 – факс
 8 (8112) 69-64-08 – приемная граждан
• Приём граждан:
 Понедельник - Четверг: 08:30-13:00 14:00-18:00 обед 13:00-14:00
 Пятница: 08:30-13:00 14:00-15:30 обед 13:00-14:00
• Приём страхователей:
 Понедельник - Четверг: 08:30-13:00 14:00-18:00 обед 13:00-14:00
 Пятница: 08:30-13:00 14:00-15:30 обед 13:00-14:00
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Приемная Президента РФ в Псковской области
Адрес приемной: г. Псков, ул. Некрасова, 23
Время работы справочной службы:
09.00 – 18.00 (перерыв с 12.00 до 15.00)
Телефоны: 8 (8112) 29-96-76, 
тел/факс: 8 (8112) 29-09-51

Личный приём заявителей в приёмной Президента Российской 
Федерации проводится в соответствии с графиком личных приёмов 
граждан, утвержденным полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе. 
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, работает информа-
ционно-справочная служба Приемной в которую можно обратиться 
по телефону: 29-96-76, тел/факс 29-09-51. Часы работы с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 15.00).

Прокуратуры 
1. Прокуратура Псковской области 

Прокурор Псковской области государственный советник юсти-
ции 2 класса Белов Сергей Дмитриевич

Телефон: (8112) 69-83-10, 69-83-34
Телефон дежурного прокурора: (8112) 69-83-79
Факс: (8112) 69-83-11, 69-83-14
Электронная почта: info@prokuratura.pskov.ru
Адрес: 180000, г. Псков, ул. Плехановский посад, д.6

2. Псковская Транспортная Прокуратура на ул. Яна Фабрициуса, 23
Адрес: 180004, Псков, ул. Яна Фабрициуса, 23
Телефон: +7 (8112) 72-71-83

3. Прокуратура г. Пскова на ул. Яна Фабрициуса, 6
Адрес: 180017, Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6
Телефон: +7 (8112) 66-21-24

4. Прокуратура Псковского района на ул. Олега Кошевого, 4
Адрес: 180006, Псков, ул. Олега Кошевого, 4
Телефон: +7 (8112) 72-44-31; +7 (8112) 72-00-30

5. Военная прокуратура Псковского гарнизона на ул. Комдива 
Кирсанова, 9
Адрес: 180002, Псков, ул. Комдива Кирсанова, 9
Телефон: +7 (8112) 57-10-35



31

Режим работы: пн-пт 09:00-18:00
6. Псковская Природоохранная Межрайонная Прокуратура на 

ул. Яна Фабрициуса, 23
Адрес: 180004, Псков, ул. Яна Фабрициуса, 23
Телефон: +7 (8112) 66-42-96

7. Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях на ул. Яна Фабрициуса, 2
Адрес: 180004, Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2, под. 2
Телефон: +7 (8112) 66-57-36

Государственный комитет Псковской области по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Адрес: 180001, г. Псков, ул. Ленина, 6А
Телефон: +7(8112) 29-98-27
Факс: +7(8112) 72-73-27
Часы приема: Прием граждан осуществляется: каждый первый 

четверг месяца с 10 до 12 часов по предварительной записи.
Электронная почта: info@jkh.pskov.ru
Официальный сайт: http://jkh.pskov.ru/

Жилищная инспекция в Псковской области
180000, г. Псков, ул. Некрасова, 23
Телефон/факс +7(8112) 69-98-27
Email: solodovnikova@obladmin.pskov.ru

Прием граждан по адресу Псков, Ленина, д. 6А, кабинет 3 (2 этаж 
Приемная) каждый первый четверг месяца с 10 до 12 часов по предва-
рительной записи.

На прием по личным вопросам можно обратиться по телефону: 
8(8112) 29-98-27 или e-mail: solodovnikova@obladmin/pskov.ru

Жилищная инспекция в Псковской области является надзорным 
органом в сфере соблюдения жилищного законодательства. При 
ущемлении ваших жилищных прав вы сможете подать жалобу, обра-
тившись в жилищную инспекцию по телефону горячей линии или с 
официального сайта. Государственная Жил инспекция Псковской об-
ласти обязана провести проверку в течение 30 дней и сообщить вам о 
результатах проверки.

Основными функциями жилищной инспекции являются:
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• Контроль за соблюдением норм жилищного законодательства в 
сфере оказания коммунальных услуг;

• Контроль за использованием территорий около многоквартирных 
домов;

• Контроль за использованием общей собственности в многоквар-
тирном доме;

• Контроль за техническим состоянием инженерных коммуника-
ций;

• Оценка санитарного состояния жилого фонда;
• Контроль за исполнением заявок от населения;
• Контроль за использованием денежных средств собственников 

жилья в многоквартирных домах.

Государственный комитет Псковской области 
по строительному и жилищному надзору

Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Телефон приемной: + 7 (8112) 29-98-21
Электронная почта: info@sjnadzor.pskov.ru
Адрес сайта: sjnadzor.pskov.ru
Руководитель: Полупанов Валерий Вячеславович

Основными задачами Государственного комитета являются:
Реализация на территории области в пределах своей компетенции 

государственной политики в области обеспечения качества и безопас-
ности строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, защиты 
прав граждан и юридических лиц – участников долевого строительст-
ва многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижи-
мости.
• Осуществление в соответствии с федеральным и областным зако-

нодательством:
– регионального государственного жилищного надзора;
– регионального государственного строительного надзора;
– контроля и надзора в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
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Главное государственное управление социальной 
защиты населения

Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 23
Телефон приемной: +7 (8112) 69-99-80
Электронная почта: soc-info@obladmin.pskov.ru
Сайт: social.pskov.ru
Руководитель: Мнацаканян Армен Липаритович

• Предоставление мер социальной поддержки гражданам в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

• Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг.

• Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, на-
ходящихся под опекой или попечительством.

• Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также орга-
низаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане.

Государственный комитет по здравоохранению и фармации
Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 23
Телефон приемной: 7( 8112) 69-98-99
Электронная почта: zdrav-kadry@obladmin.pskov.ru
Сайт: zdrav.pskov.ru
social.pskov.ru
Руководитель: Потапов Игорь Иванович

• Организация обеспечения граждан гарантированной бесплатной 
медицинской помощью, лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения в рамках территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год.

• Организация в пределах компетенции оказания специализиро-
ванной медицинской помощи на территории области.
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Главное государственное управление юстиции 
Псковской области

Адрес: г. Псков, ул. Пароменская, 21/33
Телефон приемной: +7 (8112) 59-52-00
Электронная почта: info@justice.pskov.ru
Сайт: justice.pskov.ru
Руководитель: Шерстобитов Сергей Валерьевич

Главное государственное управление юстиции Псковской области 
является органом исполнительной власти области, осуществляющим 
государственно-властные полномочия исполнительно-распоряди-
тельного характера в сфере организационного обеспечения деятель-
ности мировых судей, государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, а также в сфере нотариата и адвокатуры в пределах 
своей компетенции.
• организационное обеспечение деятельности мировых судей;
• обеспечение государственной регистрации актов гражданского 

состояния;
• содействие в создании условий для обеспечения населения услуга-

ми нотариата и адвокатуры в пределах полномочий;
• обеспечение составления списков кандидатов в присяжные засе-

датели Псковской области.
• организует и координирует работу Управлений ЗАГС.
• осуществляет проведение государственной регистрации рожде-

ния, смерти, заключения брака, расторжения брака, усыновления 
(удочерения), установления отцовства, перемены имени.

!Обратите внимание в разделе «Бесплатная юридическая по-
мощь» http://justice.pskov.ru/celevye-programmy/besplatnaya-
yuridicheskaya-pomoshch/ размещается список адвокатов, участву-
ющих в государственной системе оказания бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Псковской области.



35

Приложение № 1

Категории граждан, имеющие право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Псковской области

Категории граждан, имеющие пра-
во на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи на террито-
рии Псковской области

Перечень документов, необходи-
мых для получения бесплатной 
юридической помощи
• письменное заявление граждани-

на РФ / его представителя (закон-
ного представителя);

• паспорт гражданина Российской 
Федерации / документ, его заменя-
ющий;

• страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния;

• следующие документы:
граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Псковской области в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

• документ, подтверждающий со-
став семьи, выданный по месту 
жительства;

• документы, подтверждающие све-
дения о доходах каждого члена 
семьи за три последних календар-
ных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об ока-
зании бесплатной юридической 
помощи

одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Псковской области в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

• документ, подтверждающий со-
став семьи, выданный по месту 
жительства;

• документы, подтверждающие све-
де ния о доходах одиноко прожи-
вающего гражданина за три по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании бесплатной 
юридической помощи
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граждане, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет, совместно 
проживающих с родителями или од-
ним из них

• справка установленного образца о 
праве на меры социальной поддер-
жки многодетных семей

инвалиды I группы • справка установленного образца, 
подтверждающая факт установле-
ния инвалидности I группы

инвалиды II группы • справка установленного образца, 
подтверждающая факт установле-
ния инвалидности II группы

дети-инвалиды • справка установленного образца, 
подтверждающая факт установле-
ния категории «ребенок-инвалид»

законные представители и предста-
вители детей-инвалидов, если они 
обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
детей-инвалидов

• справка установленного образца, 
подтверждающая факт установ-
ления категории «ребенок-инва-
лид»;

• документ, подтверждающий пол-
номочия представителя (законно-
го представителя)

ветераны Великой Отечественной 
войны

• удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус ветерана 
Великой Отечественной войны

Герои Российской Федерации • удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус Героя 
Российской Федерации

Герои Советского Союза • удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус Героя Со-
ветского Союза

Герои Социалистического Труда • удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус Героя Со-
циалистического Труда

Герои Труда Российской Федерации • удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус Героя 
Труда Российской Федерации

ветераны боевых действий • удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус ветерана 
боевых действий
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дети-сироты • документ, выданный органом опе-
ки и попечительства, подтвержда-
ющий статус ребенка-сироты

дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей

• документ, выданный органом опе-
ки и попечительства, подтвержда-
ющий статус ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

лица из числа детей-сирот • документ, выданный органом опе-
ки и попечительства, подтвержда-
ющий статус лица из числа детей-
сирот

лица из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей

• документ, выданный органом опе-
ки и попечительства, подтвержда-
ющий статус лица из числа детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

законные представители и предста-
вители:
• детей-сирот,

 – детей, оставшихся без попечения 
родителей,

• лиц из числа детей-сирот,
• лиц из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интере-
сов таких детей

• документ, выданный органом опе-
ки и попечительства, подтвержда-
ющий статус:

 – ребенка-сироты,
 – ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей,

 – лица из числа детей-сирот,
 – лица из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• документ, подтверждающий пол-
номочия представителя (законно-
го представителя)

усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов усыновленных де-
тей

• свидетельство об усыновлении 
(удочерении)

граждане пожилого возраста, про-
живающие в организациях социаль-
ного обслуживания, предоставляю-
щих социальные услуги в стацио-
нарной форме

• справка организации социального 
обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги в стационар-
ной форме, о проживании или 
пребывании в ней заявителя
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инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услу-
ги в стационарной форме

• справка организации социального 
обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги в стационар-
ной форме, о проживании или 
пребывании в ней заявителя

несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве)

• документ, подтверждающий факт 
содержания несовершеннолетнего 
в учреждении системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свобо-
ды (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помо-
щи в уголовном судопроизводстве)

• документ, подтверждающий факт 
отбывания несовершеннолетним 
наказания в местах лишения сво-
боды

законные представители и предста-
вители:
• несовершеннолетних, содержа-

щихся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних,

• несовершеннолетних, отбываю-
щих наказание в местах лишения 
свободы

если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних; (за 
исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве)

• документ, подтверждающий факт:
 – содержания несовершеннолетнего 
в учреждении системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних,

 – отбывания несовершеннолетним 
наказания в местах лишения сво-
боды;

• документ, подтверждающий пол-
номочия представителя (законно-
го представителя)
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граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказа-
нии»

• документ, подтверждающий ста-
тус лица, имеющего право на бес-
платную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 02.07.1992 № 
3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»

граждане, признанные судом недее-
способными

• надлежащим образом заверенная 
копия решения суда о признании 
гражданина недееспособным

законные представители граждан, 
признанных судом недееспособны-
ми, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан

• надлежащим образом заверенная 
копия решения суда о признании 
гражданина недееспособным

• документ, подтверждающий пол-
номочия законного представителя

граждане, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации:
супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации

• копия документа о введении на 
территории Псковской области 
режима чрезвычайной ситуации 
локального, муниципального ха-
рактера, а также

• копия медицинского свидетельст-
ва о смерти;

• копия свидетельства о заключе-
нии брака / справки о заключении 
брака заявителя

дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации

• копия медицинского свидетельст-
ва о смерти;

• копия свидетельства о рождении 
заявителя / справки о рождении 
заявителя

родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации

• копия медицинского свидетельст-
ва о смерти;

• копия свидетельства о рождении 
погибшего / справки о рождении 
погибшего
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лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и 
основным источником средств к су-
ществованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации

• копия медицинского свидетельст-
ва о смерти;

• документ, подтверждающий на-
хождение заявителя на полном 
содержании погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной 
ситуации или получение от него 
помощи, которая была для зая-
вителя постоянным и основным 
источником средств к существова-
нию, / документ, подтверждающий 
признание иждивенцем в порядке, 
установленном законодательст-
вом Российской Федерации

граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной 
ситуации

• справка (медицинское заключе-
ние), предоставляемая медицин-
ской организацией, подтверждаю-
щая причиненный вред здоровью 
в результате произошедшей чрез-
вычайной ситуации

граждане:
• лишившиеся жилого помещения 

в результате чрезвычайной ситу-
ации,

• утратившие полностью или ча-
стично иное имущество либо до-
кументы в результате чрезвычай-
ной ситуации

• справка, выданная органами 
местного самоуправления муни-
ципального района (городского 
округа) или поселения, подтвер-
ждающая факт того, что граждане:

 – лишились жилого помещения в 
результате чрезвычайной ситуа-
ции,

 – утратили полностью или частично 
иное имущество либо документы 
в результате чрезвычайной ситу-
ации
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Приложение 2
Российская Федерация
Федеральный закон

О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации (с изменениями на 28 ноября 2015 года)

Документ с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 
2 июля 2013 года № 167-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 03.07.2013);

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
08.07.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 163 Федерального 
закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ);

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 397-ФЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
30.12.2013) (вступил в силу с 1 января 2014 года);

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014) (вступил в силу с 1 января 2015 года);

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 271-ФЗ (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014);

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 358-ФЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
28.11.2015, № 0001201511280034).

Принят
Государственной Думой
2 ноября 2011 года

Одобрен
Советом Федерации
9 ноября 2011 года

Глава 1. Общие положения (статьи 1 - 8)
 Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федераль-

ного закона
1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 

гарантии реализации права граждан Российской Федерации (далее – 
граждане) на получение бесплатной квалифицированной юридиче-
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ской помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 
основы формирования государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и организационно-правовые осно-
вы деятельности по правовому информированию и правовому прос-
вещению населения.

2. Целями настоящего Федерального закона являются:
1) создание условий для реализации установленного Конституци-

ей Российской Федерации права граждан на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
(далее – бесплатная юридическая помощь);

2) формирование и развитие государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, а также содействие развитию негосударст-
венной системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со 
стороны государства;

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, 
защиты их законных интересов, повышения уровня социальной за-
щищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.
 Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помо-

щи
1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и 
лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и международными догово-
рами Российской Федерации.
 Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи
1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации в рамках государственной и негосу-
дарственной систем бесплатной юридической помощи, и организаци-
онно-правовое обеспечение реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией  Российской Федерации регулируются настоя-
щим Федеральным законом, другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно-про-
цессуальным законодательством.

3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и по-
рядок оказания бесплатной юридической помощи в административ-
ном судопроизводстве, а также в иных случаях.

4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 
гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи.
 Статья 4. Государственная политика в области обеспечения гра-

ждан бесплатной юридической помощью
1. Государственная политика в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью является совокупностью организаци-
онно-правовых, социально-экономических, информационных и иных 
мер, принимаемых в целях реализации гарантий права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи.

2. Основные направления государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью определя-
ются Президентом Российской Федерации.

3. Государственная политика в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью реализуется федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 
установленными настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами физическими и юридическими лицами, оказыва-
ющими бесплатную юридическую помощь.
 Статья 5. Основные принципы оказания бесплатной юридиче-

ской помощи
Оказание бесплатной юридической помощи основывается на сле-

дующих принципах:
1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных ин-

тересов граждан;
2) социальная справедливость и социальная ориентированность 

при оказании бесплатной юридической помощи;
3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях;
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4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 
юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к 
качеству оказания бесплатной юридической помощи;

5) установление требований к профессиональной квалификации 
лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь;

6) свободный выбор гражданином государственной или негосу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи;

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 
юридической помощи и ее своевременность;

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридиче-
ской помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказа-
нии;

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 
юридической помощи.
 Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи

1. 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, кото-
рые установлены настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
 Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:
1) физическими и юридическими лицами, являющимися участни-

ками государственной системы бесплатной юридической помощи в 
соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) физическими и юридическими лицами, являющимися участни-
ками негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 
соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юри-
дической помощи в соответствии с федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.
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 Статья 8. Квалификационные требования к лицам, оказываю-
щим бесплатную юридическую помощь
1. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные 

статьей 6 настоящего Федерального закона, могут оказывать лица, 
имеющие высшее юридическое образование, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

2. Федеральными законами могут быть установлены дополни-
тельные квалификационные требования к лицам, оказывающим бес-
платную юридическую помощь в виде представления интересов гра-
ждан в судах, государственных и муниципальных органах, организа-
циях.

Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью (статьи 9 - 14)
 Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в об-

ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
К полномочиям Президента Российской Федерации относятся:
1) определение основных направлений государственной политики 

в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в 
том числе направлений развития государственной и негосударствен-
ной систем бесплатной юридической помощи;

2) определение федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью (далее – уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти), и установление его компетенции;

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения гра-
ждан бесплатной юридической помощью, функционирования и раз-
вития государственной и негосударственной систем бесплатной юри-
дической помощи.
 Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федера-

ции в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью
К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся:
1) участие в определении основных направлений государственной 

политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью;
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2) принятие мер по обеспечению функционирования и развития 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи;

3) установление компетенции федеральных органов исполнитель-
ной власти в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью и полномочий их должностных лиц;

4) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью;

5) определение объема бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета, необходимых для обеспечения государственных гарантий 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической по-
мощи, а также обеспечение финансирования этих расходов в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) осуществление иных установленных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью, функционирования и развития государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи.
 Статья 11. Полномочия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти
К полномочиям уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти относятся:
1) разработка предложений по вопросам формирования и реали-

зации государственной политики в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, функционирования и развития госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, а также по 
вопросам правового информирования и правового просвещения на-
селения;

2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, касающихся функционирования и развития государствен-
ной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;

3) принятие мер по обеспечению функционирования и развития 
государственной системы бесплатной юридической помощи, коорди-
нация деятельности участников этой системы и их взаимодействия;

4) методическое обеспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов управления государственных вне-
бюджетных фондов, органов местного самоуправления, а также госу-
дарственных юридических бюро и негосударственных центров бес-
платной юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи и правовому просвещению населения;

5) проведение мониторинга деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов управления государственных вне-
бюджетных фондов, органов местного самоуправления, государствен-
ных юридических бюро, адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации и негосударственных центров бесплатной юридической по-
мощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и 
правовому просвещению населения;

6) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой 
информации доклада о реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, о со-
стоянии и развитии государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, об оценке эффективности функционирования государ-
ственной и негосударственной систем бесплатной юридической помо-
щи и использовании соответствующих бюджетных ассигнований;

7) разработка и установление единых требований к качеству ока-
зываемой гражданам бесплатной юридической помощи, а также обес-
печение контроля за соблюдением лицами, оказывающими бесплат-
ную юридическую помощь, норм профессиональной этики и установ-
ленных требований к качеству юридической помощи;

8) осуществление иных установленных настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами полномочий в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, функцио-
нирования и развития государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, а также правового информирования и правового 
просвещения населения.
 Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся:
1) реализация в субъектах Российской Федерации государствен-

ной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью;
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2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гаран-
тии реализации права граждан на получение бесплатной юридиче-
ской помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, 
имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплат-
ной юридической помощи, определение порядка принятия решений 
об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспече-
ние их исполнения;

3) определение органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью (далее – уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации), и его ком-
петенции;

4) определение органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, подведомственных им учреждений и иных организа-
ций, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории субъекта Российской Федерации, установле-
ние их компетенции, в том числе решение вопросов об учреждении и 
обеспечении деятельности государственных юридических бюро;

5) определение порядка взаимодействия участников государст-
венной системы бесплатной юридической помощи на территории 
субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установлен-
ных настоящим Федеральным законом;

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражда-
нам в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи;

7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обес-
печение ее поддержки.

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями в области обеспечения гарантий права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи.
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 Статья 13. Полномочия органов прокуратуры Российской Фе-
дерации в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью
Органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномо-

чий, установленных Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», осуществляют надзор за исполнением законов в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и 
вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан в случаях и в порядке, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации.
 Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в об-

ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные го-

сударственные полномочия в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью в случае, если федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации они наделены такими 
полномочиями, оказывают содействие развитию негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи и обеспечивают ее поддер-
жку в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления вправе издавать муници-
пальные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи, участ-
вовать в создании муниципальных юридических бюро и оказывать 
гражданам все виды бесплатной юридической помощи, предусмо-
тренные статьей 6 настоящего Федерального закона.

Глава 3. Государственная система бесплатной юридической 
помощи (статьи 15 - 21)
 Статья 15. Участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи
1. Участниками государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи являются:
1) федеральные органы исполнительной власти и подведомствен-

ные им учреждения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и подведомственные им учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
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4) государственные юридические бюро.
2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бес-

платную юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать 
в государственной системе бесплатной юридической помощи в поряд-
ке, установленном настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
 Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи феде-

ральными органами исполнительной власти и подведомствен-
ными им учреждениями, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственными им уч-
реждениями, органами управления государственных внебюд-
жетных фондов
1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомствен-

ные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов оказывают гра-
жданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 
к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомствен-
ные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и подведомственные им учреждения, органы управле-
ния государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, ко-
торые установлены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, оказывают бесплатную юридическую помощь гра-
жданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, 
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера и представляют интересы гражданина в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, организациях.
 Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи государ-

ственными юридическими бюро
1. Для обеспечения функционирования государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации могут создаваться государственные юри-
дические бюро и (или) могут привлекаться к участию в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи адвокаты.
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2. Государственные юридические бюро при осуществлении своей 
деятельности также вправе привлекать к оказанию бесплатной юри-
дической помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных в части 
5 статьи 18 настоящего Федерального закона, и (или) иных субъектов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь.

3. Государственные юридические бюро оказывают все предусмо-
тренные статьей 6 настоящего Федерального закона виды бесплатной 
юридической помощи.

4. Государственные юридические бюро являются юридическими 
лицами, созданными в форме казенных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации.

5. Порядок создания и деятельности государственных юридиче-
ских бюро устанавливается настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами, законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
 Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвока-

тами
1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бес-
платную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи ад-
вокаты руководствуются настоящим Федеральным законом и Феде-
ральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации».

3. Организация участия адвокатов в деятельности государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи в субъекте Российской 
Федерации осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской 
Федерации.

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно 
не позднее 15 ноября направляет в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвока-
тов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, а также ад-
вокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою про-
фессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 декабря упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам 



52

бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации 
и размещает этот список на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»).

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации ежегодно не позднее 1 декабря заключает с адво-
катской палатой субъекта Российской Федерации соглашение об ока-
зании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи. Форма такого соглашения утверждается уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную 
юридическую помощь на основании соглашения, заключаемого в со-
ответствии с о статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Россий-
ской Федерации отчет об оказании ими бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи. Форма отчета и сроки его представления утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, направляет в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и сводный 
отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. 
Форма сводного отчета утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при ока-
зании ими бесплатной юридической помощи рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гра-
жданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расхо-
дов на оказание такой помощи определяются законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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 Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотари-
усами
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юри-

дической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь гра-
жданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, ис-
ходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам со-
вершения нотариальных действий в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о нотариате.
 Статья 20. 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 помо-

щи, предусмотренных статьей 6 настоящего 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 Фе-
дерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Фе-

дерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации (Пункт в редакции, введенной в  
действие с 1 января  2014 года Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 397-ФЗ);

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и представите-
ли, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей (Пункт в редакции, введенной в дей-
ствие с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года 
№167-ФЗ);

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью (Пункт дополнительно 
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включен с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года 
№ 167-ФЗ);

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов усыновленных детей (Пункт до-
полнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 
июля 2013 года № 167-ФЗ);

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в ор-
ганизациях социального обслуживания, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме (Пункт в редакции, введенной в дей-
ствие с 9 декабря 2015 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 
года № 358-ФЗ);

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, 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 по-
мощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 
года № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации 
(Пункт 8.1 дополнительно включен со 2 августа 2014 года Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 года № 271-ФЗ):

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-
ции;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него 
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помощь, которая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в результа-
те чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии с иными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письмен-
ной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатай-
ства и другие документы правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рас-
торжение и прекращение договора социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного жилого помещения (Пункт в редакции, 
введенной в действие с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 
2 июля 2013 года № 167-ФЗ.);
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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 комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, наруша-
ющий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) работо-
дателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия 
по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельнос-
тью или с чрезвычайной ситуацией (Пункт в редакции, введенной в 
действие со 2 августа 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 
года № 271-ФЗ.);

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малои-
мущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по ста-
рости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, посо-
бий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболева-
нием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ.);

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над 
детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми (Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года 
Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ.);
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10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (Пункт дополнительно 
включен с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года 
№ 167-ФЗ);

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-
прессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и должностных 
лиц;

16) восстановление имущественных прав, личных неимуществен-
ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-
щение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации 
(Пункт дополнительно включен со 2 августа 2014 года Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 271-ФЗ).

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, представляют в судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижи-

мым 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);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния 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 прекра-
щении 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 се-
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мьи), расторжение и прекращение договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения (Подпункт в редакции, введенной в 
действие с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года 
№ 167-ФЗ);

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

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел (Пункт 2  
в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 года Федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ):

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечь-

ем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятель-
ностью или с чрезвычайной ситуацией (Подпункт в редакции, введен-
ной в действие со 2 августа 2014 года Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 271-ФЗ);

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

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвали-
дам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается за-
явление 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 психиатри-
ческом стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по 
вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, лич-
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ных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвы-
чайной ситуации (Пункт дополнительно включен со 2 августа 2014 
года Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 271-ФЗ).

4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение 
реализации права на получение бесплатной юридической помощи 
гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи регулируются настоящим Федеральным законом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (Часть дополнительно включена 
со 2 августа 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 271-ФЗ).
 Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рам-

ках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Фе-

дерального закона, бесплатная юридическая помощь в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи оказывается 
гражданину, обратившемуся за такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступив-

шим 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 свя-

зи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в свя-

зи 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 реше-
ние третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключе-
нием случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда.

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, при принятии решения об оказании бесплатной юридической 
помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи, 
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должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи не оказы-
вается 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 ин-
тересы в суде, государственном или муниципальном органе, органи-
зации при наличии установленных законодательством Российской 
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или му-
ниципальный орган, организацию.

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являю-
щиеся участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, принимают решение о невозможности оказания бес-
платной юридической помощи гражданину, имеющему право на полу-
чение такой помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, ему выдается соответствующее заключение в 
случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, 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.

Глава 4. Негосударственная система бесплатной 
юридической помощи (статьи 22 - 27)
 Статья 22. Участники негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи
1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи 

формируется на добровольных началах.
2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи являются юридические клиники (студенческие консуль-
тативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосу-
дарственные центры бесплатной юридической помощи.
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 Статья 23. Оказание бесплатной юридической помощи юриди-
ческими клиниками
1. Образовательные организации высшего образования для реа-

лизации целей, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерально-
го закона, правового просвещения населения и формирования у об-
учающихся по юридической специальности навыков оказания юриди-
ческой помощи могут создавать юридические клиники (Часть в  ре-
дакции, введенной  в  действие  с  1  сентября  2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года №185-ФЗ).

2. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, 
если такое право предоставлено образовательной организации выс-
шего образования ее учредителем, или структурного подразделения 
образовательной организации высшего образования (Часть в редак-
ции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ).

3. Порядок создания образовательными организациями высшего 
образования юридических клиник и порядок их деятельности в рам-
ках негосударственной системы оказания бесплатной юридической 
помощи определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Часть 
в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ).

4. Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридиче-
скую помощь в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

5. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими 
клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической специаль-
ности в образовательных организациях высшего образования, под 
контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, ответст-
венных за обучение указанных лиц и деятельность юридической кли-
ники в образовательной организации высшего образования (Часть в 
редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ).
 Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юридиче-

ской помощи
1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

некоммерческие организации, адвокаты, адвокатские образования, 
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адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, нотариусы, но-
тариальные палаты могут создавать негосударственные центры бес-
платной юридической помощи.

2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
может быть создан в качестве юридического лица - некоммерческой 
организации или структурной единицы юридического лица. Негосу-
дарственный центр бесплатной юридической помощи может не яв-
ляться юридическим лицом.

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридиче-
ской помощи необходимы:

1) помещение, в котором будет осуществляться прием граждан;
2) лица, имеющие высшее юридическое образование, привлечен-

ные, в том числе по трудовому договору или гражданско-правовому 
договору, осуществлять правовое консультирование граждан в дан-
ном негосударственном центре бесплатной юридической помощи.

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
вправе оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме, со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера.

5. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, 
имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по 
которым такая помощь оказывается, определяются негосударствен-
ными центрами бесплатной юридической помощи самостоятельно. 
При этом к категориям граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, прежде всего должны относиться гра-
ждане с низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

6. При оказании бесплатной юридической помощи в негосударст-
венных центрах бесплатной юридической помощи не допускается 
установление ограничений или преимуществ в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, должностного положе-
ния, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям.

7. В случае, если негосударственным центром бесплатной юридиче-
ской помощи не определены категории граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической помощи, и перечень правовых во-
просов, по которым такая помощь оказывается, за оказанием бесплат-
ной юридической помощи в этот центр имеют право обращаться гра-
ждане, указанные в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.
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8. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и 
его учредители должны информировать граждан о вопросах, по кото-
рым в этом центре оказывается бесплатная юридическая помощь.

9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия 
оказания гражданину юридической помощи негосударственным цен-
тром бесплатной юридической помощи несут лица, оказавшие такую 
помощь, негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
и (или) учредители такого центра в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
 Статья 25. Список негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи
1. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и 

его учредители в течение десяти дней со дня его создания направляют 
в территориальный орган уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти уведомление, в котором должны содержаться 
следующие сведения о негосударственном центре бесплатной юриди-
ческой помощи:

1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого 
центра;

2) полное наименование этого центра;
3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием гра-

ждан;
4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном 

порядке фамилию, имя, отчество, паспортные данные физического 
лица – учредителя, его место жительства и полное наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер юридического 
лица – учредителя, его адрес;

5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или учре-
дителями этого центра, список соответствующих установленным 
требованиям лиц, которые будут осуществлять бесплатную юриди-
ческую помощь, заверенные копии документов, удостоверяющих 
личности указанных лиц, и документов об их юридическом образо-
вании;

6) информация о видах бесплатной юридической помощи и кате-
гориях граждан, которые будут иметь право на ее получение;

7) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться 
бесплатная юридическая помощь;

8) адрес места нахождения этого центра, адрес электронной поч-
ты и номер контактного телефона.



64

2. В случае, если негосударственный центр бесплатной юридиче-
ской помощи создается в качестве юридического лица, порядок его со-
здания и деятельности регламентируется Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
ведет список негосударственных центров бесплатной юридической 
помощи и размещает его на своем официальном сайте в сети «Интер-
нет». Порядок ведения указанного списка и его размещения устанав-
ливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.
 Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти и участников негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи
1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение бес-

платной юридической помощи уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, его территориальные органы и негосударст-
венные центры бесплатной юридической помощи, созданные в каче-
стве юридических лиц, некоммерческие организации, являющиеся уч-
редителями негосударственных центров бесплатной юридической по-
мощи, осуществляют взаимодействие на принципах социального 
партнерства.

2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на 
добровольной основе заключать соглашение о взаимодействии с упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти или его 
территориальными органами в случае, если такие полномочия предо-
ставлены им уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. Соглашением должно предусматриваться, в частности:

1) осуществление указанными организациями поддержки всех 
видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 
настоящего Федерального закона, и (или) определение иных видов 
оказания бесплатной юридической помощи;

2) дополнительные требования к указанным организациям;
3) меры государственной поддержки указанных организаций.
3. Некоммерческие организации и иные учредители негосударст-

венных центров бесплатной юридической помощи осуществляют дея-
тельность за счет собственных средств.
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 Статья 27. Государственная и муниципальная поддержка не-
коммерческих организаций, являющихся участниками негосу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи
Органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния могут осуществлять поддержку некоммерческих организаций, яв-
ляющихся участниками негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи, в формах и в порядке, которые установлены Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

Глава 5. Информационное обеспечение деятельности по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи 
(статья 28)
 Статья 28. Правовое информирование и правовое просвеще-

ние населения
1. В целях правового информирования и правового просвещения 

населения федеральные органы исполнительной власти и подведомст-
венные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов, органы местно-
го самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет» либо доводить до граждан иным способом следующую 
информацию:

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи;
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и за-

щиты гарантированных законодательством Российской Федерации 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интере-
сов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и юридиче-
ских лиц и пределы исполнения таких обязанностей;

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и подведомственных им учреждений, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и подве-
домственных им учреждений, органов управления государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, полномо-
чия их должностных лиц;

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;
5) основания, условия и порядок обжалования решений и дейст-

вий государственных органов, органов управления государственных 
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внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, подведом-
ственных им учреждений и их должностных лиц;

6) порядок совершения гражданами юридически значимых дейст-
вий и типичные юридические ошибки при совершении таких дейст-
вий.

2. Обязанности по правовому информированию и правовому 
просвещению населения, в том числе по правовому информированию 
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации могут также возлагаться на государственные юридические 
бюро, адвокатов и нотариусов.

3. Органы местного самоуправления могут осуществлять право-
вое информирование и правовое просвещение населения в соответст-
вии с муниципальными правовыми актами.

4. Правовое информирование и правовое просвещение населения 
может осуществляться юридическими клиниками образовательных 
организаций высшего образования и негосударственными центрами 
бесплатной юридической помощи (Часть в редакции, введенной в дей-
ствие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 
года № 185-ФЗ).

Глава 6. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи (статья 29)

 Статья 29. Финансирование мероприятий, связанных с оказа-
нием бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции
1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, возлагается на органы государст-
венной власти Российской Федерации и подведомственные им учре-
ждения, органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и подведомственные им учреждения и осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. Финансирование расходов, связан-
ных с оказанием бесплатной юридической помощи за счет средств 
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иных субъектов, осуществляется соответствующими субъектами са-
мостоятельно.

2. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятель-
ностью государственных юридических бюро и (или) оплатой труда 
адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является рас-
ходным обязательством субъектов Российской Федерации.

3. Финансирование расходов органов местного самоуправления, 
связанных с созданием и деятельностью муниципальных юридиче-
ских бюро, установлением дополнительных гарантий права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи в порядке, установ-
ленном статьей 14 настоящего Федерального закона, является расход-
ным обязательством местных бюджетов.

Глава 7. Заключительные положения (статьи 30 - 31)
 Статья 30. Заключительные положения

1. Государственные юридические бюро, созданные Правительст-
вом Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, подлежат передаче в ведение субъектов Россий-
ской Федерации до 31 декабря 2012 года.

2. До передачи в ведение субъектов Российской Федерации госу-
дарственные юридические бюро, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, осуществляют оказание бесплатной юридической помощи в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.
 Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 
года. 

Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготов-
лена АО «Кодекс»
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Приложение 3
Закон Псковской области

О бесплатной юридической помощи в Псковской 
области (с изменениями на 13 июня 2018 года)
Текст документа с изменениями, внесенными: Законом Псковской 

области от 04.04.2014 № 1375-ОЗ, Псковская правда от 08.04.14 № 38;
Законом Псковской области от 29.12.2014 № 1487-ОЗ, Псковская 

правда от 30.12.14 № 148;
Законом Псковской области от 12.05.2015 № 1527-ОЗ, Официаль-

ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
13.05.15, № 6000201505130003;

Законом Псковской области от 15.12.2015 № 1614-ОЗ, Официаль-
ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
18.12.15, № 6000201512180005;

Законом Псковской области от 12.04.2016 № 1653-ОЗ, Сетевое из-
дание «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.
ru), 12.04.16, № 021204201603;

Законом Псковской области от 13.06.2018 № 1861-ОЗ, Сетевое из-
дание «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.
ru), 13.06.18, № 041753021306201801.

Принят областным Собранием депутатов 28 февраля 2013 года.
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с реализаци-

ей на территории Псковской области Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон).
 Статья 1. Полномочия органов государственной власти Псков-

ской области в сфере реализации государственной политики в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помо-
щью
1. Псковское областное Собрание депутатов (Пункт 1 в редакции, 

введенной в действие с 29.12.15 Законом Псковской области от 
15.12.2015 № 1614-ОЗ):

1) принимает законы области в целях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи и осуществляет 
контроль за их исполнением;

2) может устанавливать дополнительные гарантии реализации 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи.



69

2. Администрация Псковской области:
1) определяет орган исполнительной власти Псковской области, 

уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью (далее – Уполномоченный орган), и его компетен-
цию;

2) определяет органы исполнительной власти Псковской области, 
подведомственные им учреждения, входящие в государственную сис-
тему бесплатной юридической помощи на территории Псковской об-
ласти, и их компетенцию;

3) определяет порядок взаимодействия участников государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи на территории Псков-
ской области в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом;

4) определяет размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической помощи, и порядок компен-
сации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;

5) оказывает в пределах своих полномочий содействие развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обес-
печивает ее поддержку.

3. Уполномоченный орган:
1) ежегодно заключает с Адвокатской палатой Псковской области 

в сроки, установленные Федеральным законом, соглашение об оказа-
нии бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи;

2) ежегодно опубликовывает в сроки, установленные Федераль-
ным законом, список адвокатов, являющихся участниками государст-
венной системы бесплатной юридической помощи, с указанием реги-
страционных номеров адвокатов в реестре адвокатов Псковской обла-
сти, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществ-
ляют свою профессиональную деятельность, в средствах массовой ин-
формации и размещает этот список на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) (подпункт утратил силу с 29.12.15 на основании Закона Псков-
ской области от 15.12.2015 № 1614-ОЗ);

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством области;

5) заключает соглашение с Главным управлением МЧС России по 
Псковской области о предоставлении сведений о введении на терри-
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тории области режима чрезвычайной ситуации межмуниципального, 
регионального, межрегионального или федерального характера (под-
пункт дополнительно включен с 24.05.15 Законом Псковской области 
от 12.05.2015 № 1527-ОЗ).
 Статья 2. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Псковской области, и случаи оказания такой помощи
1. Право на получение бесплатной юридической помощи, преду-

смотренной Федеральным законом, в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории 
граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Псковской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
2.1) дети-инвалиды, а также их законные представители и предста-

вители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов детей-инвалидов (подпункт дополнительно включен 
с 23.06.18 Законом Псковской области от 13.06.2018 № 1861-ОЗ);

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Тру-
да, Герои Труда Российской Федерации (подпункт в редакции, вве-
денной в действие с 19.04.14 Законом Псковской области от 
04.04.2014 № 1375-ОЗ);

4) 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 обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов та-
ких детей (подпункт в редакции, введенной в действие с 19.04.14 Зако-
ном Псковской области от 04.04.2014 № 1375-ОЗ; в редакции, введен-
ной в действие с 23.06.18 Законом Псковской области от 13.06.2018 
№ 1861-ОЗ);

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
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оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью (подпункт дополни-
тельно включен с 19.04.14 Законом Псковской области от 04.04.2014 
№ 1375-ОЗ);

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов усыновленных детей (подпункт до-
полнительно включен с 19.04.14 Законом Псковской области от 
04.04.2014 № 1375-ОЗ);

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в ор-
ганизациях социального обслуживания, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме (подпункт в редакции, введенной 
в действие с 23.04.16 Законом Псковской области от 12.04.2016 
№ 1653-ОЗ);

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, 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 по-
мощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации 
(подпункт 8.1 дополнительно включен с 10.01.15 Законом Псковской 
области от 29.12.2014 № 1487-ОЗ):

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-
ции;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации;
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г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умер-
шего) 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 иждивен-
цами в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в результа-
те чрезвычайной ситуации;

9) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, сов-
местно проживающих с родителями или одним из них (далее - много-
детные семьи);

10) ветераны боевых действий;
11) граждане, которым право на получение бесплатной юридиче-

ской помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии с иными федеральны-
ми законами и законами области.

2. Случаи оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, определяются Федеральным законом.
 Статья 3. Участие адвокатов в государственной системе бес-

платной юридической помощи на территории Псковской об-
ласти
Правом участия в государственной системе бесплатной юридиче-

ской помощи на территории Псковской области наделяются адвокаты. 
Участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Псковской области осуществляется в по-
рядке, предусмотренном федеральными законами.
 Статья 4. Перечень документов, необходимых для получения 

бесплатной юридической помощи (Статья 4 в редакции, введен-
ной в действие с 19.04.14 Законом Псковской области от 04.04.2014 
№ 1375-ОЗ)
Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом на осно-

вании письменного заявления гражданина Российской Федерации 
или его представителя (законного представителя) в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом, по предъявлении паспорта гра-
жданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, 
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страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и 
следующих документов (абзац в редакции, введенной в действие с 
29.12.15 Законом Псковской области от 15.12.2015 № 1614-ОЗ; в редак-
ции, введенной в действие с 23.06.18 Законом Псковской области от 
13.06.2018 № 1861-ОЗ):

1) документов, подтверждающих состав семьи, выданных по ме-
сту жительства, и документов, подтверждающих сведения о доходах 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления об оказании бесплатной юридической помощи (для лиц, ука-
занных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

2) справки установленного образца, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности I или II группы (для лиц, указанных в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

2.1) справки установленного образца, подтверждающей факт уста-
новления категории «ребенок-инвалид» (для лиц, указанных в под-
пункте 2.1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона) (пункт дополнитель-
но включен с 23.06.18 Законом Псковской области от 13.06.2018 
№ 1861-ОЗ);

3) удостоверения или иного документа, подтверждающего статус 
ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федера-
ции, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя 
Труда Российской Федерации (для лиц, указанных в подпункте 3 пунк-
та 1 статьи 2 настоящего Закона);

4) документа, выданного органом опеки и попечительства, под-
тверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (для лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 ста-
тьи 2 настоящего Закона) (пункт в редакции, введенной в действие с 
23.06.18 Законом Псковской области от 13.06.2018 № 1861-ОЗ);

5) свидетельства об усыновлении (удочерении) (для лиц, указан-
ных в подпункте 4.2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

6) справки организации социального обслуживания, предостав-
ляющей социальные услуги в стационарной форме, о проживании 
или пребывании в ней заявителя (для лиц, указанных в подпункте 5 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона) (пункт в редакции, введенной в 
действие с 23.04.16 Законом Псковской области от 12.04.2016 
№ 1653-ОЗ);

7) документа, подтверждающего факт содержания несовершенно-
летнего в учреждении системы профилактики безнадзорности и пра-



74

вонарушений несовершеннолетних, или документа, подтверждающе-
го факт отбывания несовершеннолетним наказания в местах лишения 
свободы (для лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 настоя-
щего Закона);

8) документа, подтверждающего статус лица, имеющего право на 
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» (для лиц, указанных в под-
пункте 7 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

9) надлежащим образом заверенной копии решения суда о при-
знании гражданина недееспособным (для лиц, указанных в подпункте 
8 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

9.1) копии документа о введении на территории Псковской обла-
сти режима чрезвычайной ситуации локального, муниципального ха-
рактера (для  лиц, указанных в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 2 насто-
ящего Закона), а также (пункт 9.1 дополнительно включен с 24.05.15 
Законом Псковской области от 12.05.2015 № 1527-ОЗ):

– копии медицинского свидетельства о смерти, свидетельства о 
заключении брака или справки о заключении брака заявителя (для 
лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 8.1 пункта 1 статьи 2 на-
стоящего Закона);

– копии медицинского свидетельства о смерти, свидетельства о 
рождении заявителя или справки о рождении заявителя (для лиц, ука-
занных в подпункте «б» подпункта 8.1 пункта 1 статьи 2 настоящего 
Закона);

– копии медицинского свидетельства о смерти, свидетельства о 
рождении погибшего или справки о рождении погибшего (для лиц, 
указанных в подпункте «в» подпункта 8.1 пункта 1 статьи 2 настояще-
го Закона);

– копии медицинского свидетельства о смерти, документа, под-
тверждающего нахождение заявителя на полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получение 
от него помощи, которая была для заявителя постоянным и основным 
источником средств к существованию, либо документа, подтверждаю-
щего признание иждивенцем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (для лиц, указанных в подпункте «г» 
подпункта 8.1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

– справки (медицинского заключения), предоставляемой меди-
цинской организацией, подтверждающей причиненный вред здоро-
вью в результате произошедшей чрезвычайной ситуации (для лиц, 
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указанных в подпункте «д» подпункта 8.1 пункта 1 статьи 2 настоя-
щего Закона);

– справки, выданной органами местного самоуправления муни-
ципального района (городского округа) или поселения, подтверждаю-
щей факт того, что граждане лишились жилого помещения либо утра-
тили полностью или частично иное имущество либо документы в ре-
зультате чрезвычайной ситуации (для лиц, указанных в подпункте «е» 
подпункта 8.1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

10) справки установленного образца о праве на меры социальной 
поддержки многодетных семей (для лиц, указанных в подпункте 9 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);

11) удостоверения или иного документа, подтверждающего статус 
ветерана боевых действий (для лиц, указанных в подпункте 10 пункта 
1 статьи 2 настоящего Закона);

12) иных документов, подтверждающих принадлежность к катего-
риям граждан, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными зако-
нами и законами области;

13) документа, подтверждающего полномочия представителя (за-
конного представителя) заявителя (в случаях обращения за оказанием 
бесплатной юридической помощи представителя (законного предста-
вителя) заявителя).
 Статья 5. Финансирование расходов, связанных с исполнением 

настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего 

Закона, осуществляется из областного бюджета.
 Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шим силу Закон Псковской области от 07.05.2009 № 858-ОЗ «О неко-
торых вопросах оказания юридической помощи бесплатно гражданам 
Российской Федерации на территории Псковской области».

Губернатор области А.А. Турчак
Псков
11 марта 2013 года
№ 1263-ОЗ
Текст документа сверен по: официальная рассылка
Редакция документа подготовлена Псковским представительст-
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