
Доклад 

 об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи за 2021 год. 

               В соответствии с ст. 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-ФЗ 

 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 18 

Федерального закона от 21 ноября 2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», ст.5 Закона города Севастополя № 437 –ЗС от 

06 августа 2018 «О бесплатной юридической помощи в городе Севастополе», 

адвокаты наделены правом участия в государственной системе бесплатной 

юридической помощи.  

            30 ноября 2020 года между Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Севастополя и Адвокатской палатой города Севастополя было 

заключено Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

            Согласно ч.8 ст. 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической в Российской Федерации», п.13.4 Порядка 

взаимодействия участников государственной системы  бесплатной юридической 

системы  в г. Севастополе  утвержденным  постановлением Правительства от 01 

ноября 2018  №739-ПП, Адвокатская палата г. Севастополя  направляет в 

уполномоченный орган  ежегодный доклад и сводный отчет об оказании 

адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи.  

          Анализ деятельности адвокатов г. Севастополя за 2021 год в данной сфере 

показал следующие результаты.  

         В 2021 году 28 адвокатов были участниками государственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи в городе Севастополе.  

          Документально подтвержденных случаев оказания бесплатной юридической 

помощи зафиксировано 61, помощь была оказана 12 гражданам различных 

категорий.  



          В 34 случаях даны устные консультации по правовым вопросам, 9 

обратившимся гражданам было составлено 16 документов правового характера. 

 Права и законные интересы 4 человек отстаивались в судах 6 раз, 3 раза 

представлялись интересы граждан в государственных  и муниципальных органах.  

        Бесплатная юридическая помощь была оказана следующим категориям 

граждан: 

                    -  инвалиды I и II группы – 4 чел; 

                    -  инвалиды III группы – 3 чел;  

          - дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения  

             родителей, а также их законные представители и представители –  

             1чел;               

                   -  граждане, среднедушевой доход семьи которого ниже величины  

            прожиточного минимума, установленного в г. Севастополе – 4 чел. 

 

   Инвалидам I и II группы оказано:  

-   устное консультирование по правовым вопросам в 16-ти случаях; 

-  составлено заявлений, жалоб, ходатайств и других документов  

    правового характера в 10-ти случаях; 

-  дана 1 письменная консультация; 

-  в 3-х случаях представлялись интересы данной категории граждан в 

    судах; 

-  3 раза представлялись интересы данной категории граждан   

    в государственных и муниципальных органах. 

 

  Инвалидам III группы оказано: 

-  устное консультирование по правовым вопросам в 7-ми  случаях;  

- составлено заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

   правового характера в  1-м случаи;  

 

  Детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также их законным представителям оказывались следующие виды юридической  

  помощи:  



-  1 устная консультация;  

-  составлено 1 документ правового характера; 

-  2 раза представлялись интересы данной категории граждан в судах.   

 

Преимущественно помощь оказывалась по следующим вопросам: 

  - предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим  

    гражданам государственной социальной помощи; 

 -  назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий  

    по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

 -  защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

 - обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной  

     власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 

 -  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; 

        -  обжалование результатов освидетельствования Федерального казенного  

            учреждения Медико-социальной экспертизы, об изменении группы 

             инвалидности; 

         - о выплате ежемесячной денежной выплате на 3-го ребенка или 

последующих детей; 

           Жалоб на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной 

юридической помощи  за отчетный период не поступало. 



Размер субсидии, предусмотренный в бюджете города Севастополя на 

оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 

помощь, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи на начало года  

составлял  300 000,00 руб.  

Объем денежных средств, фактически выплаченных адвокатам в связи с их 

участием в государственной системе бесплатной юридической помощи – 84 

300,00  руб. 

          Адвокатской палатой г. Севастополя и адвокатами – участниками 

государственной системы оказания бесплатной юридической помощи оказывается 

правовая помощь горожанам и постоянно ведется активная разъяснительная 

работа среди населения о возможности и условиях её получения.  
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