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Бесплатная юридическая помощь в  городе Севастополе оказывается на основании Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ 

и 

Закона города Севастополя от 6 августа 2018 года № 437-ЗС "О бесплатной юридической 

помощи в городе Севастополе" регулируют вопросы получения бесплатной юридической 

помощи. 
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В Севастополе законом, регулирующим 

отношения, связанные с оказанием 

бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в городе 

Севастополе является закон от 06.08.2018 

№ 437-ЗС «О бесплатной юридической 

помощи в городе Севастополе». 

Право на получение бесплатной 

юридической помощи имеют граждане 

Российской Федерации, проживающие на 

территории города Севастополя:  

1) граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в городе 

Севастополе в соответствии с 

федеральным законодательством, либо 

одиноко проживающие граждане, доходы 

которых ниже указанной величины; 

 2) инвалиды I, II, III групп;  

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;  

5) лица, желающие принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 
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связанным с устройством ребенка на 

воспитание в семью;  

6) усыновители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей;  

7) граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания населения, 

предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме; 

 8) 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);  

9) граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I 

«О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»;  

10) 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;  
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11) граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с восстановлением 

имущественных прав, личных 

неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, 

возмещением ущерба, причиненного 

вследствие чрезвычайной ситуации, а 

именно: 

 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 

федеральным законодательством; 

 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; 

12) граждане, которым право на 

получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической 
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помощи предоставлено в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

являются:  

1) Правительство Севастополя, иные 

исполнительные органы государственной 

власти города Севастополя и 

подведомственные им учреждения;  

2) адвокаты;  

3) иные участники, предусмотренные 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 324-ФЗ). 

Адвокатская палата города Севастополя в 

области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью в соответствии с 

Законом № 324-ФЗ организует участие 

адвокатов в деятельности 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

Департамент труда и социальной 

защиты населения города Севастополя 

определен исполнительным органом 

государственной власти города 

Севастополя, уполномоченным в сфере 

обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью. 

Постановлением Правительства 

Севастополя от 01.11.2018 № 739-ПП «Об 

обеспечении граждан бесплатной 

юридической помощью в городе 

Севастополе» утверждены Порядок 

взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи в городе 

Севастополе и Порядок оплаты труда 

адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в 
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рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в 

городе Севастополе, и компенсации их 

расходов на оказание такой помощи в 

форме предоставления субсидии. 

Согласно Порядка предоставление 

бесплатной юридической помощи 

осуществляется на основании заявления 

гражданина или его представителя о 

предоставлении бесплатной юридической 

по форме, поданного на бумажном 

носителе либо в форме электронного 

документа посредством федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а также иным способом, 

позволяющим передать заявление в форме 

электронного документа. 

Вместе с заявлением уполномоченным 

органом принимаются документы, 

необходимые для получения бесплатной 

юридической помощи. Перечень 

необходимых документов утверждается 

приказом уполномоченного органа. 

Перечень документов, необходимый для 

получения бесплатной юридической 

помощи – заявление, копия паспорта 

гражданина Российской Федерации, 

копия документа, подтверждающего 

отнесение к одной из категорий граждан, 

имеющих право на оказание бесплатной 

юридической помощи. 

В соответствии с Порядком 

уполномоченный орган в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия заявления и 

документов рассматривает документы, 

принимает решения о выдаче направления 

на предоставление бесплатной 
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юридической помощи, либо об отказе в 

предоставлении юридической помощи, 

сообщает гражданину о принятом 

решении в течение трех дней с момента 

принятия решения, а в случае запроса 

документов в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия — в течение пяти 

рабочих дней с момента поступления 

последнего необходимого для принятия 

решения документа, но не позднее одного 

месяца со дня обращения гражданина с 

заявлением. 

Рассмотрение документов лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, осуществляется в случае их 

представления после признания 

гражданина в установленном порядке 

пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, но не позднее шести месяцев с 

даты возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Порядком предусмотрено, что решение о 

выдаче направления либо об отказе в 

предоставлении юридической помощи 

направляется гражданину в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения с 

указанием причины отказа и порядка его 

обжалования. 

Направление является основанием для 

получения гражданами бесплатной 

юридической помощи у адвокатов, 

являющихся участниками 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи в городе 

Севастополе, в течение трех месяцев со 

дня получения направления. 

Предоставление бесплатной юридической 

помощи осуществляется адвокатом на 

основании соглашения, заключенного с 
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гражданином и подтверждается актом о 

предоставлении бесплатной юридической 

помощи, составленным по форме, 

утвержденной Правительством 

Севастополя. 
 


