
Информация по вопросу оказания бесплатной юридической помощи 

 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется 

минтрудом области и учреждениями, входящими в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области, 

определенными правовым актом минтруда области, на основании обращения 

гражданина в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Областным 

законом от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в 

Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 

30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ», Административным регламентом предоставления 

государственной услуги «Оказание бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

министерства труда и социального развития Ростовской области» 

(постановление министерства труда и социального развития Ростовской 

области от 30.12.2014 № 17). 

 

Круг лиц 

 

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже 1,5 величины прожиточного 

минимума; 

2) инвалиды I и II групп; 

2.1) инвалиды III группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации; 

3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств; 

3.2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; 

3.3) ветераны труда, ветераны труда Ростовской области; 

3.4) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», 

а также постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР»; 



3.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

3.6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, а продолжающих обучение – до 23 лет; 

3.7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а 

продолжающего обучение – до 23 лет; 

3.8) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух 

месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам трудоустройства; 

3.9) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны; 

3.10) беременные женщины и женщины, имеющие 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; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, иные категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 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; 

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 пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

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 02.07.1992 № 3185-I «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) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с федеральными и областными 

законами. 

 

Граждане, указанные в пунктах 2.1, 3.1 – 3.10, имеют право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, если среднедушевой доход их 

семей (для одиноко проживающих граждан – доход) ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается бесплатная юридическая помощь в соответствии со 

статьей 8 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области». 

 



Направления оказания бесплатной юридической помощи 

 

Минтруд области и подведомственные ему учреждения оказывают 

бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме по вопросам, относящимся компетенции 

минтруда области, определенным нормативным правовым актом 

Правительства Ростовской области (постановление от 30.01.2013 № 37), а 

также в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

 

Результатом оказания бесплатной юридической помощи являются: 

мотивированный ответ в устной или письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции минтруда области, включающий в себя, в том 

числе подготовленные заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

уведомление об отказе в оказании бесплатной юридической помощи, 

с указанием мотивов отказа.  

 

Для получения бесплатной юридической помощи заявителями 

представляется заявление об оказании бесплатной юридической помощи по 

форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Оказание бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции министерства труда и социального развития Ростовской 

области» и копии следующих документов: 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации (в 

случае обращения через представителя – удостоверяющих личность 

представителя и его полномочия); 

подтверждающих отнесение к одной из категорий граждан, 

определенных статьей 4 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС; 

обосновывающих существо вопроса (в случае, если эти документы 

необходимы для оказания бесплатной юридической помощи и имеются у 

заявителя). 

Документы, необходимые для получения государственной услуги, 

могут быть представлены как подлинные, так и их копии. 

 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

непредставление документов, необходимых для оказания бесплатной 

юридической помощи, а также при предъявлении документов с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание 

(только в случае личного обращения для получения услуги в устной форме); 

отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества обратившегося, 

почтового или иного адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

случаи, когда текст заявления не поддается прочтению. 



 

Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, 

если заявитель: 

обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющему правового характера; 

просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ 

правового характера при отсутствии правовых оснований для предъявления 

соответствующих требований; 

просит составить заявление в суд, орган, организацию при наличии 

установленных законодательством Российской Федерации препятствий к 

такому обращению. 

Бесплатная юридическая помощь не оказывается заявителю, если 

прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 

Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ростовской области не предусмотрены. 


