
Бесплатная юридическая помощь 
в Тюменской области



Порядок и случаи оказания бесплатной 
юридической помощи
Бесплатная юридическая помощь на территории Тюменской области оказывается в 
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством:

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);

2. Закон Тюменской области от 20.02.2012 № 3 «Об оказании юридической помощи в 
Тюменской области»;

3. Постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 г. № 1-п «О компенсации 
расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской области»;

4. Постановление Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386 –п «О порядке 
принятия решения об оказании в экстренных случаях, бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

5. Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п «Об 
утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Тюменской области».



Участники государственной 
системы бесплатной 

юридической помощи 

Федеральные органы 
исполнительной власти и 

подведомственные им 
учреждения

Органы исполнительной власти 
Тюменской области и 

подведомственные им 
учреждения

Органы управления 
государственных 

внебюджетных фондов

Адвокаты Адвокатской палаты 
Тюменской области, 

являющиеся участниками 
государственной системы 
бесплатной юридической 

помощи



Бесплатная юридическая помощь гражданам 
оказывается в виде:

правового 
консультирования в 

устной и письменной 
форме

составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и 
других документов 

правового характера

представления интересов 
гражданина в судах, 
государственных и 

муниципальных органах, 
организациях

Статьей 8 Федерального закона к лицам, оказывающим бесплатную юридическую 
помощь, установлены квалификационные требования, а именно наличие высшего 
юридического образования.



Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи и случаи оказания такой помощи:

1) 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 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 02.08.1995 № 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;

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;



Адвокаты Адвокатской палаты Тюменской области, являющиеся участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют 
правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, 
представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях их интересы.



Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 
гарантированных законодательством Российской Федерации прав, 
свобод и законных интересов граждан

Права и свободы граждан определяются главой 2 Конституции Российской 
Федерации.

Согласно ч. 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

В соответствии с подп. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации защита прав 
и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

Права, свободы и законные интересы граждан и юридических лиц закреплены в 
различных федеральных законах, общие способы защиты таких прав содержатся в 
Гражданском кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ, Арбитражном 
процессуальном кодексе РФ.



Правила оказания государственных и 
муниципальных услуг
При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют 
право на:

1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя;

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 
государственных и (или) муниципальных услуг;

5) получение государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре.



Предоставление государственных и 
муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административными 
регламентами.

Возможно предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде 
через официальный сайт www.gosuslugi.ru.



Основания, условия и порядок обжалования решений и 
действий государственных органов и должностных лиц

Жалоба может быть подана на нарушение порядка предоставления 
государственных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и 
действиях (бездействии) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления при предоставлении 
государственных услуг.

Жалоба подается в федеральный орган исполнительной власти, орган 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (их 
территориальные органы), орган местного самоуправления, 
предоставляющие государственные услуги, в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.



Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа либо федерального государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица либо федерального государственного 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица 
либо федерального государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.



Порядок совершения гражданами юридически значимых 
действий и типичные юридические ошибки при совершении 
таких действий

Основной формой взаимодействия граждан и участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Тюменской области являются письменные и устные обращения 
граждан. Порядок указанного взаимодействия, в том числе 
совершения гражданами юридически значимых действий, 
определяется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 



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 деятельности 
органа исполнительной власти


