
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

это система мероприятий, направленных на 

обеспечение и защиту прав и законных интересов 

определенных категорий граждан, 

имеющих право на принятие юридической помощи 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ? 
 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума; 
2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации; 
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей; 
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; 
6) усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей; 
7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве); 
8) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»; 
9) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их  законные  представители,  если  они  обращаются  за  

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан; 
10) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации; 
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации; 
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации; 
11) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 
12) одиноко проживающим гражданам либо гражданам, 
являющимся членами семей, среднедушевой доход которых не 
превышает в полтора раза величину прожиточного минимума, 
установленного постановлением Правительства Орловской 
области в расчете на душу населения в Орловской области, на 
дату обращения за оказанием бесплатной юридической помощи: 
а) беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет и не находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также гражданам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, - по вопросам, 
связанным с отказом работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, 
взысканием заработка, назначением, перерасчетом и взысканием 
пособий, взысканием алиментов; 
б) лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение 
двух месяцев со дня освобождения - по вопросам 
трудоустройства; 
в) гражданам - участникам долевого строительства 
многоквартирного дома на территории Орловской области, перед 
которыми застройщиком не исполнены обязательства 
по завершению строительства и (или) передаче жилого 
помещения в собственность по договору участия в строительстве, 
на которых распространяется действие Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии  в долевом  строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», - по вопросам, связанным с 
исполнением заключенного ими договора участия в долевом 
строительстве; 
г) гражданам - по вопросам признания жилых помещений 
непригодными для проживания в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, находящихся на территории Орловской 
области; 
д) инвалидам III группы - по вопросам, связанным с отказом 
работодателя в заключении трудового договора, нарушающим 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановлением на работе, взысканием 
заработка, назначением, перерасчетом и взысканием пенсий 
по инвалидности, пособий по временной нетрудоспособности, 
осуществлением медико-социальной экспертизы и 
реабилитации; 
е) гражданам, которым присвоены звания «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Орловской области», - по вопросам защиты 
прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг), назначения, перерасчета и взыскания страховых 
пенсий по старости; 
13) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 8, 15, 
16 части 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»; 
14) гражданам, являющимся членами семей, которым 
установлен статус многодетной семьи Орловской области, 
- по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Орловской области 
от 02.10.2003 № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи 
Орловской области и мерах ее социальной поддержки». 

 
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ? 

 
1) Паспорт гражданина РФ или временное удостоверение 
личности, выданное на период его замены; 
2) Заявление об оказании бесплатной юридической помощи с 
указанием вида необходимой помощи и основания её 
предоставления; 
3) Документ, подтверждающий принадлежность заявителя к 
одной из категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи. 
Внимание! Реализовать свое право на получение бесплатной 
юридической помощи можно через представителя при 
предъявлении в дополнение к указанному, документа, 
удостоверяющего личность и полномочия представителя. 

 
 



В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ? 
 

1) Правовое консультирование в устной и письменной 
форме. 
2) Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера. 
3) Представление интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
 

 Федеральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения; органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения; органы управления 
государственных внебюджетных фондов по вопросам, 
относящимся к их компетенции; 

 Центр бесплатной юридической помощи 
малоимущим и социально незащищённым категориям 
граждан при Адвокатской палате Орловской области 
(г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, каб. № 5; понедельник-
пятница с 10.00 по 17.00 (с 13.00 по 14.00 - перерыв); 
тел. 8 (4862) 737-101); 

 Центр бесплатной юридической помощи 
при Адвокатской палате Орловской области 
в Северном районе г. Орла (г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 137, 1 этаж, каб. № 102 (здание администрации Северного 
района); каждый понедельник с 9.00 по 13.00 и четверг 
с 14.00 по 17.00); 

 Пункт по оказанию бесплатной юридической 
помощи по вопросам, касающимся нотариальной 

деятельности на базе Орловской областной 
нотариальной палаты (г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 28; 1-я и 3-я среда каждого месяца с 10.00 по 12.00); 

 Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи (г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 137, корпус 5, 5 этаж, литер «Е», помещение 107, 
(офис 555); понедельник-пятница с 09.00 по 18.00 
(с 13.00 по 14.00 - перерыв); тел. 8 (4862) 78-10-09 
(по предварительной записи); E-mail: info@kutenev.ru); 

 Пункты по бесплатному правовому 
консультированию граждан ОРО ОО «Ассоциация 
юристов России»: 
- Центр бесплатной юридической помощи при ООННО 
«Орловская областная коллегия адвокатов» (г. Орел, 
ул. Ленина, д.15, каб. 3; вторник с 10.00 по 17.00); 
- Пункт бесплатной юридической помощи на базе Коллегии 
адвокатов «Центр» (г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 37; 
среда с 10.00 по 13.00); 
- Пункт бесплатной юридической помощи на базе Коллегии 
адвокатов города Орла (г. Орёл, ул. 8-Марта, д. 19; каждый 
1-й вторник месяца с 10.00 по 13.00); 

- Пункт бесплатной юридической помощи в г. Мценске 
(Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а, 2 этаж (здание 
Сбербанка); среда с 8.00 по 17.00); 
- Пункт бесплатной юридической помощи в г. Болхов (г. Болхов, 
ул. Ленина, д. 75, каб. 20; каждый 1-й вторник месяца с 10.00 
по 13.00). 

 

Случаи и порядок оказания 

бесплатной юридической помощи определены: 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и Законом Орловской области от 02.08.2012 № 1385-ОЗ 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью в Орловской области», 

а также: 
- постановлением Правительства Орловской области  от 01.11.2013 № 375 

«О реализации некоторых положений Закона Орловской области  

от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 

бесплатной юридической помощью в Орловской области»; 

- постановлением Правительства Орловской области от 27.12.2013 № 463 

«Об утверждении порядка взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Орловской 

области»; 

- постановлением Правительства Орловской области от 14.02.2014 № 48 

«Об утверждении Положения об условиях, размерах, порядке назначения 

и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской области и 

Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в Орловской области»; 

- приказом Департамента здравоохранения и социального развития 

Орловской области от 11.12.2013 № 1298 «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 

бесплатной юридической помощью в Орловской области»; 

- постановлением администрации Новосильского района Орловской 

области от 09.06.2015 № 195 «Об утверждении Положения об оказании 

бесплатной юридической помощи жителям Новосильского района 

Орловской области»; 

- постановлением администрации Верховского района Орловской области 

от 18.06.2018 № 295 «Об утверждении Положения об оказании 

бесплатной юридической помощи жителям Верховского района 

Орловской области». 
 

Справочную информацию об участниках государственной  

и негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

в Орловской области можно получить 

на официальном сайте Управления Минюста России по Орловской области, 

а также по телефону: 8 (4862) 25-20-21 
 

 

http://to57.minjust.gov.ru 
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