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2) органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и подведомственные им учреждения;

1) граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее – малоиму-
щие граждане);

Участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи являются:

4) государственные юридические бюро.

3) органы управления государственных внебюджет-
ных фондов;

1) федеральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения;

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказываю-
щие бесплатную юридическую помощь, могут наде-
ляться правом участвовать в государственной системе 
бесплатной юридической помощи в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации.

Категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 

помощи:

2) инвалиды I, II, III группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
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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;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представители и представите-
ли, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уголовном 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, прожива-
ющие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;
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10) граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граждан;

- лица, находившиеся на полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к сущес-
твованию, а также иные лица, признанные иждивенца-
ми в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

9) граждане, имеющие право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии»;

судопроизводстве);

- супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в заре-
гистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

- родители погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

- граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 

- граждане, здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации;
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13) лица, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не 
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) 
которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
погибли (пропали без вести), умерли в указанный пери-
од вследствие ранения, увечья или заболевания, полу-
ченных при защите Отечества или исполнении обязан-
ностей военной службы на фронте, в районах боевых 
действий.

12) указанные в статье 21 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» члены семей 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, участников Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объек-
товых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;

либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
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Случаи оказания бесплатной юридической помо-
щи гражданам, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи, в виде право-
вого консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового характера:

1) заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имущес-
твом, государственная регистрация прав на недвижи-
мое 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, предостав-
ление 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 попе-
чения родителей, расторжение и прекращение догово-
ра социального найма жилого помещения, выселение 
из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи), расторжение и пре-
кращение договора найма специализированного жило-
го помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 наследуемо-
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10) установление и оспаривание отцовства (матери-

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, безработице, в 
связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, социального пособия на погребение;

4) защита прав потребителей (в части предоставле-
ния коммунальных услуг);

го 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);

5) отказ работодателя в заключении трудового дого-
вора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вре-
да, причиненного неправомерными действиями (безде-
йствием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установле-
ние пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычай-
ной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
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14) ограничение дееспособности;

16) медико-социальная экспертиза и реабилитация 
инвалидов;

нства), взыскание алиментов;

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;

17) обжалование во внесудебном порядке актов 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц;

13) реабилитация граждан, пострадавших от полити-
ческих репрессий;

15) обжалование нарушений прав и свобод граждан 
при оказании психиатрической помощи;

18) восстановление имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причи-
ненного вследствие чрезвычайной ситуации.

11) установление усыновления, опеки или попечит-
ельства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, заключение договора об 
осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми;
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- признании права на жилое помещение, предостав-
лении 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 помеще-
нием гражданина и его семьи), расторжение и прекра-
щение 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 попе-
чения родителей, выселение из указанного жилого 

Случаи оказания бесплатной юридической помо-
щи гражданам, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи, в виде пред-
ставления их интересов в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях, если 
граждане являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами 
дел о:

- расторжении, признании недействительными сде-
лок с недвижимым имуществом, о 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 гражда-
нина и его семьи);
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3) гражданами, в отношении которых судом рассмат-
ривается заявление о признании их недееспособными;

5) гражданами, в отношении которых судами рас-
сматриваются дела о принудительной госпитализации 

4) гражданами, пострадавшими от политических 
репрессий, – по вопросам, связанным с реабилитаци-
ей;

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами 
дел:

помещения;

- признании и сохранении права собственности на 
земельный участок, права постоянного бессрочного 
пользования, а также пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- об обеспечении мер государственной поддержки 
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- о взыскании алиментов;

- о возмещении вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычай-
ной ситуацией;

-об установлении усыновления, опеки или попечит-
ельства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, о заключении договора об 
осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми;



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 чрез-
вычайной ситуации.

По вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи адвокатами, участвующими в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, можно обращаться в Адвокатскую палату 

Для получения бесплатной юридической помощи 
гражданин обращается с заявлением об оказании такой 
помощи к адвокату, являющемуся участником госуда-
рственной системы бесплатной юридической помощи, 
оказывающему юридические услуги в соответствую-
щей сфере, и представляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина, документы, 
подтверждающие принадлежность гражданина к кате-
гории граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, указанной 
в федеральном законе, вместе с их копиями.

Порядок представления документов, необходи-
мых для получения гражданами бесплатной юри-

дической помощи

Адвокаты, оказывающие гражданам бесплатную 
юридическую помощь, ведут учет представленных 
документов и осуществляют их хранение.



2) при частном образовательном учреждении высше-
го образования «Сибирский юридический универси-
тет», 644010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12, каб. 118, тел. 
31-92-45, сайт – www.siblu.ru, адрес электронной почты 
– clinic@siblu.ru;

 (http://ggpu.omskportal.ru/oiv/ggpu/etc/free-legal-aid).

Участники негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи

Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. Лер-
монтова, д. 127/1, офис 3,тел. (3812) 56-91-40.

На территории города Омска действуют следующие 
юридические клиники:

Участниками негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи являются юридические кли-
ники (студенческие консультативные бюро, студенчес-
кие юридические бюро и другие) и негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи.

1) при федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского», т.644065, г.Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 
100, корп. 1, каб. 131, сайт – www.omlaw.ru, адрес элек-
тронной почты – lawclinic.omsu@gmail.ru;

График приема граждан адвокатами Адвокатской 
палаты Омской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи размещен 
на сайте Адвокатской палаты Омской области 
(https://apoo.fparf.ru/legal-support/), а также на портале 
Правительства Омской области в сети «Интернет» на 
странице Главного государственно-правового управле-
ния Омской области 



3) при автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Сибирский инсти-
тут бизнеса и информационных технологий» 644116, г. 
Омск, ул. 24-я Северная, д. 196, корп. 1, каб. 103, сайт – 
www.sibit.sano.ru, адрес электронной почты – 
clinic@sano.ru;

4) при федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 644082, г. Омск, ул. Профин-
терна, д. 15, каб. 210, понедельник, среда с 15 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин., тел. 55-51-48, сайт – www.omamvd.ru.
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