
Материал  

по правовому информированию и правовому просвещению согласно 

статье 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  

 

1. Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи 

1. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике (далее – Департамент) оказывает гражданам бесплатную 

юридическую помощь в соответствии Федеральным законом от 21.11.2011  № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

Смоленской области от 20.06.2013 № 66-з «О бесплатной юридической помощи в 

Смоленской области», Постановлением Администрации Смоленской области от 

30.12.2011 № 925 «Об определении органа исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченного в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью, утверждении перечня органов исполнительной власти Смоленской 

области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области, и 

установлении их компетенции», распоряжением Администрации Смоленской 

области от 08.10.2013 № 1531-р/адм «О порядке взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Смоленской области», по вопросам, относящимся к его компетенции. 

 
2. Бесплатная юридическая помощь оказывается Департаментом в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

3. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 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 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 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 
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бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких детей; 

4.1) 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; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ        «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

6) 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); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года               № 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

8) 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; 

8.1) 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; 

9) полные кавалеры ордена Славы и граждане, награжденные орденом 

Трудовой славы трех степеней; 

10) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
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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; 

11) инвалиды III группы; 

12) ветераны боевых действий; 

13) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий; 

14) граждане, получающие пенсию по старости; 

15) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

16) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иные лица, воспитывающие 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; 

17) ветераны труда; 

18) ветераны труда Смоленской области; 

19) лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России», 

«Почетный донор СССР»; 

20) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со 

дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам трудоустройства. 

 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин, относящийся к 

одной из указанных категорий, или его законный представитель (представитель) 

представляют: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации; 

2) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 

Законный представитель (представитель) дополнительно предъявляет 

документы, удостоверяющие его статус и полномочия. 
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2. Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 

содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения 

таких обязанностей 

Основные права и свободы гражданина определяются: 

1) статьями 17-63 Конституции Российской Федерации; 

2) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена в         г. 

Риме 04.11.1950); 

 

3) Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека (заключена в Минске 26.05.1995); 

 

4) Всеобщей декларацией прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948). 

 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав 

не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом). 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь 

в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном 

порядке, может быть оспорено в суде. 

3. Компетенция и порядок деятельности Департамента 

Данная информация содержится на сайте Департамента в сети Интернет.  
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4. Правила оказания Департаментом государственных услуг 

 

Порядок оказания Департаментом государственных услуг определяется 

соответствующими Административными регламентами (содержатся в 

соответствующих разделах сайта).     
 

5. Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

Департамента и его должностных лиц 

Основания предусмотрены административными регламентами Департамента, 

а также Законом РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

 

Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие 

(бездействие) должностного лица, если считают, что нарушены их права и свободы. 

Гражданин вправе обратиться непосредственно в суд. 

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со 

дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 

государственного и муниципального служащего рассматривается судом в течение 

десяти дней, а Верховным Судом Российской Федерации - в течение двух месяцев с 

участием гражданина , руководителя или представителя органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых 

оспариваются. 

Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или 

по месту нахождения органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. 

6. Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий 

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину, обратившемуся 

за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 

2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную 

силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о 
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том же предмете и по тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи 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 решение третейского суда, 

ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

2. Департамент при принятии решения об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должен 

учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин 

обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера. 

3. Типичными юридическими ошибками при совершении гражданами 

юридически значимых действий являются: 

- отсутствие в обращении гражданина фамилии и почтового адреса, по 

которому должен быть отправлен ответ; 

- повторное письменное обращение гражданина по вопросу, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства; 

- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию Департамента. 

 


