
Организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и 

правовому просвещению населения 

Закон Алтайского края «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае»  

разработан в развитие Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и устанавливает 

дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи в Алтайском крае, организационно-правовые основы формирования 

региональной государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 

помощи, организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию 

и правовому просвещению населения.  

Кто из граждан вправе получить бесплатную юридическую помощь?  

Во-первых, закон распространяется на граждан РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства могут воспользоваться правом на получение бесплатной юридической 

помощи только в случае, если международным договором РФ с государством 

иностранного гражданина Российская Федерация обязалось предоставить иностранному 

гражданину такое право или если, федеральным законом предусмотрено такое право 

иностранного гражданина. Во-вторых, гражданин должен относиться к одной из 

категорий тех граждан, которые определены законом, как имеющие право на получение 

бесплатной юридической помощи. И, в-третьих, у гражданина должен возникнуть 

определенный законом случай (ситуация, спорный вопрос).  

В какие органы и организации гражданин может обратиться за получением 

бесплатной юридической помощи?  

В Алтайском крае определены государственные органы и иные организации, в которые 

гражданин вправе обратиться за получением бесплатной юридической помощи. 

Подробнее об этом можно узнать на официальном  сайте Алтайского края в подразделе 

«Куда обратиться за бесплатной юридической помощью». Поскольку у каждого 

государственного органа, организации имеется установленные полномочия и круг 

вопросов, решение которых входит в их компетенцию, то гражданину целесообразно 

определиться в какой орган (организацию) ему следует обратиться для скорейшего 

решения возникшей проблемы. В частности, если инвалид 1 группы желает взыскать 

алименты со своих совершеннолетних детей на содержание, то такому гражданину 

целесообразно обратиться в многофункциональный центр, где его проконсультируют и 

подготовят необходимые документы в суд.  

Гражданин должен обратиться за получением бесплатной юридической помощи лично 

либо через своих представителей. Выезд специалистов органов и организаций к 

гражданину на дом, в лечебное учреждение или иное место нахождения гражданина для 

оказания бесплатной юридической помощи, законодательством не предусмотрен.  

В каком виде гражданин может получить бесплатную юридическую помощь?  

Закон предусматривает, что бесплатная юридическая помощь оказывается в виде устного 

или письменного консультирования. В соответствии с законодательством об обращениях 

граждан, гражданин может лично обратиться в государственный орган и получить 

консультацию непосредственно от должностного лица или написать обращение в орган 

или организацию для получения консультации. При этом граждан прилагает к своему 



обращению копию документа, подтверждающего его статус. Если гражданин обратился в 

государственный орган, то обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней. В 

случае, если рассмотрение обращения не относится к полномочиям органа, обращение 

переадресуется в орган, уполномоченный дать ответ.  

Кроме этого, закон предусматривает, что если у гражданина возникла спорная ситуация и 

требуется совершение иных действий, кроме консультирования, в частности, составление 

заявлений, ходатайств, представительство в суде и т.д., то гражданин вправе получить 

юридическую помощь и в таких видах. В Алтайском крае за получением юридической 

помощи в «полном объеме» от консультирования до составления необходимых 

документов и участия представителя в суде в интересах гражданина, необходимо 

обращаться в многофункциональные центры.  

Какие документы гражданин должен представить для получения бесплатной 

юридической помощи?  

Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность и гражданство, его 

представитель - документ, подтверждающий права представителя, оформленный в 

соответствии с гражданским законодательством (договор поручения, доверенность и др.). 

Перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина в одной из категорий, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи утверждается 

Администрацией края. Требование специалистами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь иных документов незаконно. Вместе с тем, следует обратить 

внимание на то, что в целях всестороннего и профессионального разрешения возникшей в 

гражданина спорной ситуации, гражданину может быть предложено представить какие-

либо документы, их копии, например, выписки из домовой книги, свидетельство о 

собственности и другие, относящиеся к делу справки, акты и пр. При этом, все 

поступившие от гражданина сведения персонального характера подлежат защите в 

соответствии с законом.  

Может ли гражданин обратиться за бесплатной юридической помощью к адвокату, 

юридическую консультацию, иные негосударственные структуры, частному юристу?  

 

Все граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях Алтайского 

края, имеют право получить бесплатную юридическую помощь от адвокатов (закон 

Алтайского края от 09.12.2005 № 110-ЗС «О порядке и условиях компенсации расходов 

адвокату, оказывающему юридическую помощь отдельным категориям граждан в 

Алтайском крае»).  

Адвокатскую помощь оказывает адвокат адвокатского образования непосредственно по 

месту жительства гражданина либо по месту нахождения адвокатского образования. 

Для получения юридической помощи гражданин, проживающий в труднодоступных 

местностях Алтайского края, должен представить адвокату паспорт гражданина 

Российской Федерации.  

Труднодоступная местность – это населенный пункт, отнесенный к такой 

категории законом Алтайского края от 01.12.2003 №61-ЗС «О труднодоступных и от 

даленных местностях Алтайского края».   

В Чарышском районе:  



села: Аба, Алексеевка, Большой Бащелак, Боровлянка, Ивановка, Комендантка, Майорка, 

Малая Маралиха, Машенка, Покровка, Сваловка, Сосновка, Усть-Ионыш, Усть-Пихтовка, 

Чайное, Щебнюха.  

 

Гражданин, имеющий право на получение бесплатной юридической помощи, вправе 

обратиться к любому из адвокатов, входящих в Список, независимо от места своего 

проживания, существа правового вопроса и прочих обстоятельств. При этом следует 

учитывать, что для получения бесплатной юридической помощи, адвокату также 

необходимо предъявить документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из 

категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 

Перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, утвержден 

постановлением Правительства Алтайского края от 01.02.2018 № 38 «Об обеспечении 

граждан юридической помощью на территории Алтайского края». 

 В Чарышском районе бесплатную юридическую помощь оказывает Голубцов 

Виталий Васильевич. Адвокатская контора Чарышского района (с. Чарышское, ул. 

Партизанская, 55) 8-960-965-0720. 

Законом Алтайского края от 03.04.2014 № 28-ЗС «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» нотариусы 

включены в число участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Алтайского края. Нотариусы оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий. 

 

В Чарышском районе бесплатную юридическую помощь оказывает нотариус Чарышского 

нотариального округа Алтайского краяФролова Евгения Валентиновна (с. Чарышское, ул. 

Партизанская, 55) , тел. 22-0-08 
 

Порядок и случаи оказания бесплатной 

юридической помощи 

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Алтайском крае в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума; 

инвалиды I и II группы; 

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, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов своих 

несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных); 

лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, если они 

обращаются по вопросам восстановления в родительских правах, отмены ограничения 

родительских прав; 

лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигшие возраста 23 лет и не реализовавшие свое право на получение жилого 

помещения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с предоставлением жилого помещения; 

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: 

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 



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; 

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации - кумандинцев, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов малочисленных народов; 

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) с сотрудником органов внутренних дел 

Российской Федерации, погибшим при исполнении служебных обязанностей, в 

зарегистрированном браке на день его гибели; 

дети сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, погибшего при 

исполнении служебных обязанностей: несовершеннолетние; старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме обучения; 

родители сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, погибшего при 

исполнении служебных обязанностей; 

несовершеннолетние родители; 

граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами Алтайского края. 

 

Бесплатная юридическая помощь 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 в случаях и в порядке, которые 

установлены Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», другими федеральными законами и законом 

Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в 

Алтайском крае». 

Для получения бесплатной юридической помощи в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг гражданин вместе с заявлением 

об оказании бесплатной юридической помощи представляет паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, 

подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, предусмотренных частью 

1 статьи 6 закона Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической 

помощи в Алтайском крае». 



Правительство Алтайского края, органы исполнительной власти Алтайского края и 

подведомственные им учреждения, являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае, осуществляют правовое 

консультирование в устной и письменной форме в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 

 

Использованы материалы официального сайта Алтайского края 
 

 


