
 
Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи в Свердловской области 

  
С 15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон), устанавливающий 
правовые основы государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации. 

Во исполнение данного Закона в Свердловской области принят Закон Свердловской области от 
05.10.2012 № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» (далее – Закон 
Свердловской области). 

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 965-ПП в качестве 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью определен Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области (620062, г. Екатеринбург,  ул. Московская,  д. 
116, тел. (343) 212-79-29, адрес электронной почты: 
domsso@dsc.su, Директор Департамента – Русинов Владимир Иванович) 
http://svd.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&rid=73. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2013 года № 529-ПП определен 
Перечень областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области; утверждена Таблица 
распределения полномочий между областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и подведомственными им учреждениями, 
осуществляющими оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления интересов 
граждан в государственных и муниципальных органах, организациях; а также установлен Порядок 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области. В соответствии с вышеуказанным постановлением, в Перечень 
областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области включено Министерство культуры Свердловской области, а одним из 
подведомственных ему учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи, является государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (п.п.148 п.4 
Перечня).  

 
Нормативными правовыми актами установлены следующие виды бесплатной 

юридической помощи:  
1) правовое консультирование в устной и письменной форме; 
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3) представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены Законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Законом определены полномочия Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов прокуратуры Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью. 

  
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области являются: 
- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения; 
- исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные 

им учреждения; 
- органы управления государственных внебюджетных фондов; 
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- ГКУ Свердловской области "Государственное юридическое бюро по Свердловской области" 
(адрес места нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 84 корпус 2. Дни и часы приема: 
Понедельник: с 10.00 до 17.00. Вторник – четверг: с 9.30- 17.00. Пятница: с 9.30- 16.00 (с 13.00 до 
14.00 перерыв). Тел. (343) 272-72-77) http://www.gubso.ru/. 

В Свердловской области участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи также являются адвокаты. 

Статьей 20 Закона определены следующие категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане); 

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

Союза, Герои  
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,  

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

8) 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); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании"; 

10) 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; 

11) 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; 
12) 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. 

Законом Свердловской области предоставлено право на получение бесплатной юридической 
помощи в виде правового консультирования в устной форме путем обращения в 
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государственные юридические бюро (ГКУ Свердловской области «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области») дополнительно следующим категориям граждан: 

1) пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости; 
2) неработающим инвалидам III группы; 
3) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 
4) ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости; 
5) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
6) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 
работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по 
беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов; 

7) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей; 

8) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в 
заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, установлением и взысканием пособия по безработице; 

9) гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"; 
10) гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, достигшим возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости; 
11) детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям и представителям, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. 

Величина прожиточного минимума на II квартал 2017 года, установленная Постановлением 
Правительства Свердловской области №152-ПП от 14 марта 2017 года, составляет: 

- в расчете на душу населения Свердловской области – 9 978 рублей в месяц; 
- для трудоспособного населения – 10 653 рублей в месяц; 
- для пенсионеров – 8 255 рублей в месяц; 

         - для детей – 10 210 рубля в месяц. 
Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется на добровольных 

началах. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются 
юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и 
другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

 
Оказание бесплатной юридической помощи государственным автономным учреждением 

культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека имени В.Г. Белинского» 

 
Государственные автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Белинского» оказывает бесплатную 
юридическую помощь по вопросам библиотечного обслуживания населения гражданам, 
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, в виде: 

-  правового консультирования в устной и письменной форме, 
-  составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
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- представления интересов в государственных и муниципальных органах, организациях 
интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного 
самоуправления их должностных лиц. 

     За оказанием бесплатной юридической помощи необходимо обращаться к начальнику 
юридического отдела государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Белинского» Макаровой 
Елене Андреевне по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.15 (основное здание, 
каб.№035). Приемные дни – два раза в месяц, в первую и третью среду календарного месяца, с 09 ч 
00 мин до12 ч 00 мин, либо по телефону (343) 304-60-13 доб.316. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на получение бесплатной 
юридической помощи (согласно категориям), в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области, от 25 апреля 2013 г. N 529-ПП.  

 
  

  

 

 


