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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 48 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 324-ФЗ  
"О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
 

 

Устанавливает основные гарантии реализации права граждан 
Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 
основы формирования государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 
деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 
населения. 
 

 

ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА № 420-ОЗ  
"О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Регулирует общественные отношения в сфере обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Омской области, бесплатной 
юридической помощью. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ              

ОТ 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 181-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ" 

 
 
Предусматривает процедуру принятия решений об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 



 

  

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Правовое консультирование в устной и письменной форме. 
 
2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 
 
3. Представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

 
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 
 
УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные 

им учреждения. 
 
2. Органы исполнительной власти Омской области и 

подведомственные им учреждения, входящие в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Омской области. 

 
3. Органы управления государственных внебюджетных фондов. 
 
4. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи. 
 
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, 

участвующими в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, можно обращаться в Адвокатскую палату Омской 
области по адресу: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127/1, офис 3, тел.  
(38-12) 56-91-40. 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь,  и 
график приема граждан размещены на сайте http://ggpu.omskportal.ru либо на 
сайте https://apoo.fparf.ru/legal-support/. 

Министерство здравоохранения Омской области оказывает бесплатную 
юридическую помощь в рамках осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 Положения о Министерстве здравоохранения 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области  
от 13 ноября 2007 года № 133. 



 

  

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Категории граждан, установленные Федеральным законом  
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" и Законом Омской области от 27 декабря             
2002 года № 420-ОЗ "О бесплатной юридической помощи и 

государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Омской области" 

 

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) 

Инвалиды  
Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации 

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 

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 

Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме 

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) 



 

  

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" 

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 

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 

Граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации 

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

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 период 
вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите 
Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в 
районах боевых действий 

 



 

  

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Правовое консультирование в устной и письменной форме и 
составление заявления, жалобы, ходатайства и других документов 

правового характера осуществляется в следующих случаях: 
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое 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, предоставление 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 попечения родителей, расторжение и 
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 
расторжение и прекращение 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 попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого 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) 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг) 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 



 

  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов 

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над 
такими детьми 

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий 
12) ограничение дееспособности 
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи 
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов 
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 
лиц 

16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации 
 
Представление в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересов граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании недействительными сделок 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 гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении 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 помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 
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 попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого 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) 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

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

г) 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 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление 
о признании их недееспособными 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по 
вопросам, связанным с реабилитацией 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 
принудительной госпитализации 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 чрезвычайной ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 

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 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. 

 
 

Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи не оказывается 

в случаях, если гражданин: 
 
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющему правового характера; 
 
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой 

документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде, 
государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии 
правовых оснований для предъявления соответствующих требований; 

 
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в 

суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии 
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к 
обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию. 

 
 
 
 
 



 

  

 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ  
 
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин 

обращается к адвокату, являющемуся участником государственной системы 
бесплатной юридической помощи, с заявлением об оказании такой помощи 
по форме, утвержденной приказом Главного государственно-правового 
управления Омской области от 20 февраля 2018 года № 5п/1                                
"Об утверждении формы заявления об оказании бесплатной юридической 
помощи"1, и представляет: 

 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 
 

2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к 
категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, указанной в федеральном законе, вместе с их копиями. 

 
В целях подтверждения права на получение бесплатной юридической 

помощи малоимущие граждане представляют справку о размере 
среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) 
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
соответствующего заявления, выданную уполномоченным государственным 
учреждением Омской области, находящимся в ведении органа 
исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты 
населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 
  Форма заявления об оказании бесплатной юридической помощи в приложении № 1 к настоящей 
Памятке 



 

  

 
 
 
ОКАЗАНИЕ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Омской области, по вопросам восстановления 
нарушенных в результате экстренного случая имущественных и (или) 
личных неимущественных прав или угрозы их нарушения. 

 

Экстренный случай – случай, возникший в результате происшествий 
и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина и (или) 
повлекших значительные материальные потери, нарушение условий 
жизнедеятельности, и требующий незамедлительного оказания юридической 
помощи в связи с его возникновением (авария, пожар, опасное природное 
явление, экологическая, техногенная катастрофа, стихийные и иные 
бедствия). 

 

Значительные материальные потери – ущерб, превышающий 
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) 
либо при его отсутствии величину прожиточного минимума, установленную 
в Омской области. 

 

Обстоятельства, угрожающие жизни или здоровью гражданина, – 
обстоятельства, опасные для жизни человека, которые по своему характеру 
непосредственно создают угрозу для жизни, а также причинения вреда 
здоровью, вызывающие развитие угрожающего жизни состояния. 

 

Нарушение условий жизнедеятельности – наличие ситуации, при 
которой на определенной территории, в помещении невозможно проживание 
людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни 
или здоровью. 

 

 

 

 

 



 

  

 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АДВОКАТУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ: 

 
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи в 

экстренном случае по форме согласно приложению № 1 к Порядку принятия 
решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 28 июня 
2017 года № 181-п2; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
3) документы, подтверждающие личность и полномочия представителя 

(законного представителя), в случае его обращения с заявлением в интересах 
гражданина; 

4) документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации 
и экстренного случая, вместе с их копиями. 

 
ДОКУМЕНТАМИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ НАЛИЧИЕ ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

1) справка, подтверждающая факт установления инвалидности; 
2) заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, в 

том числе выписка из медицинской карты амбулаторного больного (истории 
развития ребенка), подтверждающая необходимость проведения лечения 
(обследования) гражданина в медицинских организациях, расположенных за 
пределами Омской области на территории Российской Федерации; 

3) справка о признании гражданина в установленном порядке 
безработным, выданная органами службы занятости населения; 

4) справка об освобождении из мест лишения свободы; 
5) документ, подтверждающий факт гибели или повреждения 

имущества гражданина в результате пожара, выданный государственной 
противопожарной службой; 

6) документы, подтверждающие стоимость проезда к месту лечения 
(обследования) и обратно гражданина (лица, его сопровождающего, в 
случаях, предусмотренных законодательством); 

7) документы, подтверждающие необходимость проведения 
капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности гражданам, не имеющим права на получение меры 
социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с 
законодательством; 

                                                 
2   Форма заявления об оказании бесплатной юридической помощи в экстренном случае в 
приложении № 2 к настоящей памятке 



 

  

8) документы, содержащие сведения о доходах гражданина (каждого 
члена семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (за исключением граждан, членов семьи, не имеющих доходов). 

 
ДОКУМЕНТАМИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ НАЛИЧИЕ 

ЭКСТРЕННОГО СЛУЧАЯ, ЯВЛЯЮТСЯ: 
 
1) документы, подтверждающие наличие угрозы жизни или здоровью 

гражданина, в том числе акты судебных и правоохранительных органов, 
медицинские заключения; 

2) направление на оперативное лечение, выданное медицинской 
организацией; 

3) документы (в том числе акты, справки) об авариях, опасном 
природном явлении, экологической, техногенной катастрофе, чрезвычайной 
ситуации, стихийном и ином бедствии; 

4) документы, подтверждающие значительные материальные потери 
гражданина; 

5) акт о пожаре; 
6) заключение межведомственной комиссии об оценке и обследовании 

жилого помещения в целях признания его пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и об исчерпании 
несущей способности и опасности обрушения дома, выданное в соответствии 
с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января                
2006 года № 47. 

 
Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 

адвокатом в течение одного рабочего дня со дня их поступления. 
 



 

  

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
На территории города Омска действуют юридические клиники: 
1) при федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования "Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского" (далее – ОмГУ) (www.omlaw.ru, 644065, г. Омск, 
ул. 50 лет Профсоюзов, д. 100, корп. 1, каб. 131); 

2) при частном образовательном учреждении высшего образования 
"Сибирский юридический университет" (далее – СибЮУ) (www.siblu.ru, 
644010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12, каб. 118, с понедельника по пятницу 
с 15:00 до 18:00, тел. 31-92-45); 

3) при автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования "Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий" (далее – СИБИТ) (www.sibit.sano.ru, 644116, г. Омск,  
ул. 24-я Северная, д. 196, корп. 1, каб. 103, вторник с 12:00  
до 18:00, четверг с 15:00 до 19:00, пятница                                                                
с 14:00 до 16:00, суббота с 12:00 до 17:00); 

4) при федеральном государственном казенном образовательном 
учреждении высшего образования "Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации" (далее – академия МВД РФ) 
(www.omamvd.ru, 644082, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15, каб. 210, 
понедельник, среда с 15:00 до 17:00, тел. 55-51-48). 

Оказание правовой помощи может осуществляться юридическими 
клиниками дистанционно посредством направления электронных обращений 
по следующим адресам: 

- lawclinic.omsu@gmail.ru (юридическая клиника при ОмГУ); 
- clinic@siblu.ru (юридическая клиника при СибЮУ); 
- clinic@sano.ru (юридическая клиника при СИБИТ). 
Оказание правовой помощи осуществляется юридическими клиниками: 
- при ОмГУ в течение учебного года в период с 1 сентября по 20 мая; 
- при СибЮУ в круглогодичном режиме; 
- при СИБИТ в период с 1 сентября по 18 июля; 
- при академии МВД РФ в период с сентября по июнь. 
Кроме того, на сайте юридического факультета ОмГУ можно получить 

информацию, связанную с организацией работы юридической клиники по 
осуществлению онлайн-консультирования. 

 



 

  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Информацию о возможности получить бесплатную юридическую 

помощь исходя из социального статуса гражданина по конкретному случаю, 
а также о перечне документов, необходимых для получения гражданами 
бесплатной юридической помощи, и порядке их представления можно 
получить: 

1) в Адвокатской палате Омской области (644001, г. Омск,                           
ул. Лермонтова, д. 127/1, офис 3, тел. 8 (38-12) 56-91-40); 

2) в Главном государственно-правовом управлении Омской области, 
по телефону горячей линии 8 (38-12) 35-72-02 по средам с 10:00 до 12:00; 

3) для пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информация доступна на официальных сайтах: 

- Адвокатской палаты Омской области (https://apoo.fparf.ru/legal-
support/); 

- Министерства здравоохранения Омской области  
(http:// mzdr.omskportal.ru). 

 
 
 



 

 

Приложение № 1 
 

Приложение 
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области 
от 20 февраля 2018 г. № 5п/1 

ФОРМА 
заявления об оказании бесплатной юридической помощи 

 
 

 
(Ф.И.О. адвоката) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании бесплатной юридической помощи 

Я, 
 , 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 
 

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина либо его 
представителя (законного представителя), выданный уполномоченным 

государственным органом, документы, удостоверяющие полномочия представителя 
(законного представителя) 

 
серия  , номер   , кем  выдан 
 
дата выдачи «  »    года.  
Адрес регистрации по месту жительства: 
 . 

 

Адрес регистрации по месту пребывания: 
 , отношусь к 

 

категории   

 

 
 

указать категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», статьей 11.1 
Закона Омской области «О бесплатной юридической помощи и государственной 

поддержке адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Омской области» 

и прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде (нужное подчеркнуть): 
1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3) представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях в случаях и в порядке, установленных законодательством. 
Бесплатная юридическая помощь требуется по вопросу: 

 



 

 2 

 
 
 
 

(указать существо вопроса в соответствии со случаями оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи, указанными в частях 2, 3 статьи 20 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации») 

В случае принятия в порядке, предусмотренном частями 2 – 4 статьи 21 Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», решения о 
невозможности оказания бесплатной юридической помощи соответствующее заключение 
прошу направить (сообщить)   

 

 
 

(указать способ информирования, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
телефон) 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», 
пунктами 26 - 28 Положения о Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2017 года № 181, в целях оказания мне бесплатной юридической помощи, а также 
размещения соответствующих сведений в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения даю согласие Главному государственно-правовому управлению 
Омской области (644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115) на обработку (в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, копирование), 
обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной формах) моих 
персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата и место рождения; 
3) сведения о документах, удостоверяющих личность (их данные); 
4) сведения о перемене фамилии, имени, отчества; 
5) адрес места жительства (места пребывания); 
6) домашний, сотовый телефоны; 
7) адрес электронной почты; 
8) сведения о принадлежности к категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», статьей 11.1 Закона Омской 
области «О бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Омской области», сведения о документах, дающих право на 
получение бесплатной юридической помощи (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, срок 
действия). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели 
обработки персональных данных или его отзыва. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 
заявления. 

Бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной форме 
получил/не получил (нужное подчеркнуть)  г. 

 

 
 г.  (  ) 

дата    (подпись, расшифровка подписи)  



 

 

Приложение № 2 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

принятия решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 
 

ФОРМА 
заявления об оказании бесплатной юридической 

помощи в экстренном случае 
 

                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 

(Ф.И.О. адвоката, адрес) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании бесплатной юридической помощи 

в экстренном случае 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________ 
паспорт либо  иной  документ,  удостоверяющий личность гражданина либо его представителя    
(законного представителя), выданный уполномоченным государственным органом, документы, 
удостоверяющие полномочия представителя (законного представителя) 
серия _____________________, номер _______________________________________, кем выдан 
__________________________________________________________________________________ 
дата выдачи "___" __________________ ________________ года. 
Адрес регистрации по месту жительства: 
__________________________________________________________________________________. 
Адрес регистрации по месту пребывания: 
__________________________________________________________________________________, 
нахожусь в трудной жизненной ситуации ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(указать, в чем заключается трудная жизненная ситуация) 
и прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде (подчеркнуть): 

1) правового консультирования в устной и (или) письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3) представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях в связи с наступлением экстренного случая 
__________________________________________________________________________________. 

(указать, в чем заключается экстренный случай) 
Бесплатная юридическая помощь требуется по вопросу 
__________________________________________________________________________________ 

(указать существо вопроса)



 

  

Решение прошу направить (сообщить) 
_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____. 

(указать способ информирования, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон) 
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ "О персональных данных" в целях оказания мне бесплатной юридической помощи 
даю согласие на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию,  накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в 
документальной, электронной, устной формах) моих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата и место рождения; 
3) сведения о документах, удостоверяющих личность (их данные); 
4) адрес места жительства (места пребывания); 
5) домашний, сотовый телефоны; 
6) адрес электронной почты; 
7) сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих наличие трудной 

жизненной ситуации, экстренного случая; 
8) сведения о состоянии здоровья. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели 

обработки персональных данных или его отзыва. 
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления. 
 
Перечень прилагаемых документов: 
_____________________________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 
____________________ г. __________________ (______________________________) 
       дата                                                                      (подпись, расшифровка подписи) 
 

________________ 
 


