Кому оказывается бесплатная юридическая помощь?
Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому
гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
В соответствии с п.п. «б», «л», «ж» ч.1 ст.72 Конституции Российской
Федерации защита прав и свобод человека и гражданина, вопросы
адвокатуры, социальная защита населения находятся в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов.
На федеральном уровне основными нормативными актами в сфере
оказания бесплатной юридической помощи являются Федеральный закон от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» устанавливает систему бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации.
Сообщаем, что по Закону на государственные юридические бюро и
адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, возложена обязанность бесплатно оказывать
юридические услуги следующим категориям граждан:
1. малоимущим (среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в области) либо одиноко
проживающим гражданам, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума;
2. инвалидам I и II группы;
3. ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации,
Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Труда
РФ;
4. детям-инвалидам, детям-сиротам, детям оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законным представителям и представителям - по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких лиц;
5. лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка - по
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
6. усыновителям - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей;
7. гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;
8. несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, или
отбывающим наказание в местах лишения свободы, а также их законным
представителям и представителям - 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. гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
10. гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным
представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;
11. гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
- супругам погибших (умерших) состоявшим в зарегистрированном браке с
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной
ситуации;
- детям и родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
- лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию,
а также иным лицам, признанным его иждивенцами в установленном
порядке;
- гражданам, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
- гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим полностью
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации;
12. гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на
территории Оренбургской области, которые родились в период с 3 сентября
1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), - по вопросам
предоставления мер социальной поддержки, установленных Законом
Оренбургской области от 31 октября 2014 года N 2575/733-V-ОЗ "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в
Оренбургской области";
13. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
14. гражданам, имевшим статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством),
по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, после
прекращения опеки (попечительства), не реализовавшим свое право на
получение жилого помещения, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
предоставлением жилья;
15. реабилитированным лицам в соответствии с Законом Российской
Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв
политических репрессий";
16. лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение шести
месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной

юридической помощи по вопросам трудоустройства, пенсионного
обеспечения, социальной защиты и жилищного законодательства;
17. вдовам (вдовцам) ветеранов Великой Отечественной войны, Героев
Российской
Федерации,
Героев
Советского
Союза,
Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации;
18. членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
19. вдовам (вдовцам) и несовершеннолетним членам семей сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих, сотрудников и работников
Государственной противопожарной службы, муниципальной пожарной
охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей;
18. лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
19. одиноким матерям или отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до
восемнадцати лет - по вопросам, связанным с защитой прав и свобод
ребенка;
20. гражданам, являющимся членами народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности, принимающим в их
составе участие в охране общественного порядка;
21. гражданам предпенсионного возраста, под которым понимается
предшествующий назначению страховой пенсии по старости в соответствии
с пенсионным законодательством Российской Федерации возрастной период
продолжительностью до пяти лет, признанным в установленном порядке
безработными.
22. гражданам, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и
законами Оренбургской области.
Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи
Государственное юридическое бюро, адвокаты осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной форме вышеуказанные
категории граждан и составляют для них заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера в следующих
случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения
по договору социального найма, договору найма специализированного
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и
прекращение договора социального найма жилого помещения,
выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и
его семьи), расторжение и прекращение договора найма

специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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 находится жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий
по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с
трудовым
увечьем
или
профессиональным
заболеванием,
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими
детьми;
12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
области и должностных лиц;

18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации;
19) установление фактов, имеющих юридическое значение;
20) защита нарушенных прав граждан при взыскании просроченной
задолженности кредитором или лицом, действующим от его имени и
(или) в его интересах;
21) лишение, ограничение родительских прав, восстановление в
родительских правах.
2. Государственное юридическое бюро, адвокаты представляют в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях интересы
граждан, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:
а) о расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым
имуществом, 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) о признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания 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
прекращении 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 семьи), расторжение и прекращение договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выселение из указанного жилого помещения;
в) о признании и сохранении права собственности на земельный участок,
права постоянного бессрочного пользования, а также 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);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или
с чрезвычайной ситуацией;
в) о защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных
услуг);
г) об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушении
гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
д) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
е) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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 стационар или
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом
стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам,
связанным с восстановлением имущественных прав, личных
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной
ситуации,
возмещением
ущерба,
причиненного
вследствие
чрезвычайной ситуации;
7) одинокими матерями или отцами, воспитывающими несовершеннолетнего
ребенка в возрасте до восемнадцати лет, - по вопросам, связанным с
защитой прав и свобод такого ребенка.
Квалифицированную юридическую помощь на территории Оренбургской
области гражданам бесплатно оказывают Государственное юридическое
бюро и адвокаты, участвующие в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи в соответствии с
действующим федеральным и региональным законодательством.
Государственное казенное учреждение «Государственное юридическое
бюро Оренбургской области».
В г. Оренбурге
г. Оренбург,
ул. Салмышская, 19/3,
8 (3532) 44–07–90, 44–07–91
Режим работы: с 9.00 до 17.30 часов
Прием граждан: с 9.00 до 17.00 часов
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 часов

1

этаж,

В г. Орске
462401, г. Орск, ул. Строителей, 30, тел.: 8 (3537) 22-26-98
Режим работы: с 9.00 до 17.30 часов
Прием граждан: с 9.00 до 17.00 часов
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 часов

кабинет

117

В г. Бузулуке
461040, г. Бузулук, ул. 1 микрорайон, 4, тел.: 8 (3542) 5-63-94
Режим работы: с 9.00 до 17.30 часов
Прием граждан: с 9.00 до 17.00 часов
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 часов
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется
следующими адвокатами Оренбургского района

также

№

Фамилия, имя,
п
отчество
/
адвоката
п
11. Комлева
Татьяна
Михайловна
12. Хмелевская Наталья
Евгеньевна
13. Горобец
Игорь
Юрьевич

Реестровый
номер

Адрес

Южный Урал, ул.
Высоцкого, д. 11
56/657
п.
Весенний,
ул.
Славянская, д. 3
56/1173
п.
Пригородный,
ул.
Терешковой, д. 1, кв.
27
14. Заворухин Александр 56/952
п.
Пригородный,
ул.
Владимирович
Чкаловская, д. 2
Информация об адвокатах, участвующих в оказании бесплатной
юридической помощи размещена и на официальном сайте Управления
Министерства юстиции Российской Федерации - территориальный орган
Министерства юстиции Российской Федерации, действующий в
Оренбургской области: spisok-advokatov--okazyivayuschih-byup-na-2022god.
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона № 324-ФЗ
участниками негосударственной системы бесплатной юридической
помощи являются юридические клиники, созданные образовательными
организациями высшего образования, которые оказывают бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера.
В городе Оренбург бесплатную юридическую помощь гражданам оказывают
3 студенческие юридические клиники на базе высших учебных
заведений:
1) Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)» (г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50, график приема:
понедельник – пятница с 16:15 до 18:30);
2) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (г. Оренбург,
пр. Победы, д. 13, график приема: понедельник – пятница с 9:00 до
13:00);
56/833

п.

3) ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» (г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 50, корпус
№ 1, 2 этаж, кабинет № 55, график приема: вторник, четверг с 16:00 до
18:00).
Также бесплатная юридическая помощь оказывается в выездных пунктах
для оказания бесплатной юридической помощи по утвержденному графику.
Перечень документов, необходимых для получения гражданами
Российской Федерации юридической помощи бесплатно и порядок
предоставления указанных документов, а также порядок компенсации
расходов адвокату определяются законами и иными нормативными
правовыми актами Оренбургской области.
В зависимости от категории обращений граждан перечень документов,
необходимых
для
оказания
юридической
помощи
бесплатно,
согласовывается непосредственно с государственным юридическим бюро
и адвокатом.

