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ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, КОТОРЫМИ РЕГУЛИРУЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 № 324-ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РФ» (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.05.2002 № 63-ФЗ «ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ В РФ» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

• ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.04.2012 № 29-ОЗ «О ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ) 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.03.2013 № 65 «ОБ ОКАЗАНИИ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

• РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
19.03.2013 № 68 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 7 МАРТА 2013 ГОДА № 65 «ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

https://social.lenobl.ru/pravovaya-baza/oblastnoe-

zakonodatelstvo/o-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshi/

https://social.lenobl.ru/pravovaya-baza/federalnoe-

zakonodatelstvo/o-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshi/



ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ АДВОКАТАМИ

правовое
консультирование в

устной форме

правовое
консультирование в
письменной форме

составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов
правового характера

представление интересов граждан
в судах, государственных и
муниципальных органах, 

организациях



 сделки с недвижимым имуществом;

 сделки по договору социального найма, договору найма

специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

 право на землю;

 защита прав потребителей по коммунальным услугам;

 трудовые споры;

 безработица;

 возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с

чрезвычайной ситуацией;

* случаи предоставления бесплатной юридической помощи определены ч.2 ст.20 Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»



 социальная поддержка;

 назначение, перерасчет и взыскание пенсий и пособий;

 установление отцовства (материнства), взыскание алиментов;

 установление усыновления, опеки или попечительства;

 права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

 ограничение дееспособности;

 обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании

психиатрической помощи;

 медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

 обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;

 имущественные и неимущественные права, нарушенные в результате

чрезвычайной ситуации.

Перечень вопросов, по которым адвокатами предоставляется бесплатная юридическая помощь



КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

По федеральному законодательству По областному законодательству

малоимущие граждане – граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской области, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины

прожиточного минимума (11289 руб.)

инвалиды III группы

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
двукратной величины прожиточного минимума на душу

населения, установленного Правительством Ленинградской
области, а также одиноко проживающие граждане, доходы

которых ниже указанной величины
(11289 руб. х 2 = 22578 руб.)

инвалиды I и II группы

ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои

Труда РФ

граждане старше 70 лет на дату обращения за получением
бесплатной юридической помощи

дети-инвалиды, (до 18 лет), дети-сироты (до 18 лет), 

дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет), 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (от 18 до 23 лет, у которых когда
они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также которые остались без

попечения единственного или обоих родителей), а также их
законные представители

женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 3 лет на
дату обращения за получением бесплатной юридической

помощи (по трудовым вопросам, включая вопросы выплаты
пособий, по вопросам установления отцовства, взыскания

алиментов, лишения родительских прав)



По федеральному законодательству По областному законодательству

лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей (по

вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание
в семью), а также усыновители

граждане предпенсионного возраста (в течение 5 лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию

по старости, в том числе назначаемую досрочно) (по
трудовым вопросам и вопросам социальной поддержки)

родители (приемные родители, усыновители), имеющие 3 и
более детей, в том числе совершеннолетних в возрасте до
23 лет, обучающихся в образовательных организациях по

очной форме обучения

граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет)  и инвалиды, проживающие в

организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной

форме

граждане, признанные судом недееспособными, 

а также их законные представители
реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий

лица, страдающие психическими расстройствами, 

при оказании им психиатрической помощи

граждане, признанные пострадавшими участниками
долевого строительства, нуждающимися в поддержке, 

включенные в реестр пострадавших участников долевого
строительства, по вопросам, связанным с защитой прав

пострадавших участников долевого строительства

Категории граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи



По федеральному законодательству По областному законодательству
несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях

системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних*, или отбывающие наказание в местах

лишения свободы, а также их представители

беременные женщины (по трудовым вопросам, включая
вопросы выплаты пособий)

Категории граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации:

- супруг(-а), дети, родители, лица, находящиеся на полном
содержании погибшего (умершего) в результате

чрезвычайной ситуации;

- граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;

- граждане, лишившиеся жилого помещения либо
утратившие иное имущество либо документы в результате

чрезвычайной ситуации

граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной
жизненной ситуации в следующих экстренных случаях**:

- утрата гражданином всего или части имущества в
результате возникновения пожара на территории

Ленинградской области;

- утрата гражданином всего или части имущества в
результате обрушения строительных конструкций жилого

помещения (многоквартирного жилого дома) на территории
Ленинградской области

** перечень экстренных случаев утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.2015 № 184

*учреждения, которые могут создаваться органами управления социальной защиты населения, образованием, здравоохранением, 

органами опеки и попечительства, органами по делам молодежи, органами службы занятости, органами внутренних дел
Перечень и контактные данные субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской
области размещены на официальном сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области
https://youth.lenobl.ru/ru/about/komissii-i-sovety-komiteta/komissiya-po-delam-nesovershennoletnih/telefony-subektov-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-

pravonarusheni/



СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/o-besplatnoj-

yuridicheskoj-pomoshi/spisok-advokatov-v-2021-godu/



СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/o-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshi/spisok-advokatov-v-2021-godu/



РАЙОНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НЕ

ОКАЗЫВАЛАСЬ
2014-2015 годы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бокситогорский Бокситогорский Бокситогорский Бокситогорский Бокситогорский Бокситогорский

Киришский Киришский Киришский Киришский Киришский Киришский

Лужский Лужский Лужский Лужский Лужский

Ломоносовский Кингисеппский Кингисеппский Волховский Волховский

Сосновоборский 

округ

Волосовский Волосовский Волосовский Волосовский

Кировский Сосновоборский

округ

Выборгский Выборгский

Ломоносовский Тихвинский Тихвинский

Тихвинский



ОБЩАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ В 2017-2020 ГОДАХ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Динамика к 

2019 году

Количество граждан, 

получивших БЮП

574 555 762 748 -1,8%

Количество оказанных 

услуг

861 868 1268 1254 -1,1%

Израсходовано бюджетных 

средств (руб.)

1 199 648 1 337 147 1 849 958 1 849 933 - 0,001%

Запланировано бюджетных 

средств (руб.)

2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДВОКАТАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В ОТДЕЛЬНЫХ

РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ * 

* размещена на сайте комитета по социальной защите населения ЛО
https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/o-besplatnoj-

yuridicheskoj-pomoshi/spisok-advokatov-v-2021-godu/

Бокситогорский район

Бокситогорский филиал ННО «ЛОКА»

187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, 

ул. Воронина, д. 2. тел. (813-66) 215-33

Гвоздева Вера Васильевна, реестровый № 47/811; 

м/тел. 8-911-757-28-14

Лужский район

Лужский филиал ННО «ЛОКА»

188230, Ленинградская область, г. Луга,

пр. Урицкого, д. 77, корп. 2

Григорьева Елена Юрьевна;

реестровый № 47/115; м/тел. 8-911-743-91-13

Гурова Надежда Александровна; реестровый № 47/942; 

м/тел. 8-911-217-29-83

Киришский район

Киришский филиал ННО «ЛОКА», 187110, Ленинградская область, гор. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 218

Полусменков Александр Александрович; реестровый № 47/2293; м/тел. 8-921-423-64-88

Хвошнянская Татьяна Леонидовна; реестровый № 47/624; м/тел. 8-931-331-11-72

Адвокатский кабинет: Мазепова Елена Анатольевна; реестровый № 47/1219

187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 319, м/тел. 8-909-586-89-26



«МОШЕННИЧЕСКИЕ» ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

За юридические услуги, включая составление
жалобы на действия районной администрации по
вопросу улучшения жилищных условий гражданка, 

имеющая ребенка-инвалида, заплатила
38 320 рублей

ОШИБКИ !!!!

Ссылки на
законодательство
Санкт-Петербурга, 

а не
Ленинградской
области !!!!



«МОШЕННИЧЕСКИЕ» ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Стоимость услуг, 
включая составление
жалобы, составила

38320 рублей !!! 



«МОШЕННИЧЕСКИЕ» ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Документ
содержит
ошибки!!!

Ссылки на
законодательство

Санкт-
Петербурга, а не
Ленинградской
области !!!!



Благодарю за внимание!


