
1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовые основы
Статья 48 Конституции Российской Федерации каждому гаран-

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

В целях создания условий для реализации установленного Кон-
ституцией Российской Федерации права граждан на получение бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи, создания условий для 
осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, 
повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечения их 
доступа к правосудию принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 324-ФЗ).

Федеральный закон № 324-ФЗ устанавливает основные гарантии 
реализации прав граждан Российской Федерации на получение бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, 
организационно-правовые основы формирования государственной и не-
государственной систем бесплатной юридической помощи и организа-
ционно-правовые основы деятельности по правовому информированию 
и правовому просвещению населения.

Дополнительные гарантии реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи установлены Законом Томской области 
от 13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Томской области» (далее 
– Закон Томской области № 149-ОЗ).



2

Виды бесплатной юридической помощи
В соответствии c положениями Федерального закона № 324-ФЗ, За-

кона Томской области от 13.08.2012 № 149-ОЗ бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

– правового консультирования в устной и письменной форме;
– составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;
– представления интересов гражданина в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, организациях в случаях и в  порядке, 
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, бесплатная юридическая помощь может оказываться 
в иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, видах.

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных Федеральным законом № 324-ФЗ, в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие 
категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Фе-

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

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законные представители и представители, если они обраща-
ются 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;
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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 орга-
низациях социального обслуживания, предоставляющих социальные ус-
луги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
и  несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды, а также их законные представители и представители, если они об-
ращаются 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 2 июля 1992 года № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные 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 зарегистрирован-

ном 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 си-

туации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умерше-

го) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным источником средств к суще-
ствованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвы-
чайной 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 по-
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мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Законом Томской области № 149-ОЗ:
– право на получение всех указанных выше видов бесплатной юри-

дической помощи имеют также неработающие инвалиды III группы.
– право на получение бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме независимо от 
дохода имеют неработающие граждане, пенсия которым установлена (на-
значена) в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Право на получение бесплатной юридической помощи в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, представления интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях у  неработающих пенсионеров 
возникает в случае, если их доходы не превышают величины двукратно-
го размера прожиточного минимума, установленного на территории Том-
ской области для указанной категории граждан.

Случаи оказания бесплатной юридической помощи указанным 
категориям граждан

Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи, осу-
ществляют правовое консультирование в устной и письменной форме 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и со-
ставляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействитель-
ными 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 специали-
зированного жилого помещения, предназначенного для проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-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 
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являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 
расторжение и прекращение договора найма специализированного жи-
лого 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 уча-
сток, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожиз-
ненного 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);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммуналь-
ных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушаю-
щий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного не-
правомерными 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 малоиму-
щим гражданам государственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старо-
сти, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в свя-
зи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

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

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
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13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
18) восстановление имущественных прав, личных неимуществен-

ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение 
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи, 
представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной 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 недвижи-

мым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации та-
ких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жило-
го помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного 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, остав-
шихся 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 прекраще-
ние договора найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного 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 уча-
сток, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
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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 отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заклю-
чении договора об осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвали-
дам, 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 заяв-
ление 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 ста-
ционаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по 
вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных не-
имущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в Томской области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в экстренных случаях оказывается бес-
платная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть само-
стоятельно.

Экстренный случай – случай, возникший в результате происше-
ствий и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и 
требующий незамедлительного (в течение 3 рабочих дней) оказания юри-
дической помощи в связи с возникновением такого случая.

В государственную систему бесплатной юридической помощи 
в Томской области входят:

– ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области».
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Подразделения учреждения:
г. Томск, пл. Ленина, д.14,  
офис 103а gubtomsk@yandex.ru

+7-(382-2)-510-575
+7-(382-2)-510-284
+7-(382-2)-510-617
+7-(382-2)-510-592
+7-(382-2)-510-849

ЗАТО г. Северск, пр. Коммунистический, д.151, 
ориентир: магазин «Копилочка»

+7-(382-3)-99-21-65

г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 +7-(382-41)-23-682
с. Мельниково, ул. Московская, д.17 +7-(382-47)-23-837
п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, кабинет 18 +7-(382-58)-21-292
г. Колпашево, ул. Кирова, 43 +7-(382-54)-42-310
с. Кожевниково, ул. Калинина, 70/1, стр. 1а,  
ориентир: Рос реестр, Рынок

+7-(382-44)-22-135

г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 86 +7-(382-59)-38-724
с. Зырянское, ул. Смирнова, 14
ориентир: здание Сбербанка

+7-(382-43)-21-078

– органы исполнительной власти и подведомственные им учреж-
дения консультируют по вопросам, относящимся к их компетенции. В ад-
министрации Томской области работает «горячая линия» по правовым 
вопросам с 9 до 18 часов, тел. 8 (3822) 516-724.

– Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Томской области (адрес места нахождения: 634034, ул. Учебная, д. 39/1, 
г. Томск, Томская область).

Личный прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам 
с 16.00 до 18.00. Предварительная запись по телефону: 8 (3822) 418-000.

Тематика консультаций: по вопросам обеспечения полисами обязатель-
ного медицинского страхования; выбора медицинской организации в сфере 
обязательного медицинского страхования; выбора врача; выбора или замены 
страховой медицинской организации; лекарственного обеспечения при ока-
зании медицинской помощи; отказа в оказании медицинской помощи по про-
грамме обязательного медицинского страхования; получения медицинской 
помощи по базовой программе обязательного медицинского страхования вне 
территории страхования; по иным вопросам этой сферы деятельности.

– Адвокатская палата Томской области (адрес: г. Томск, ул. Р.  Люк-
сембург, д. 19, тел. 8 (3822) 511-913).

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь на территориях муниципальных образований, размещен на сайте  
https://apto.fparf.ru/ в разделе «Система БЮП».


