
Порядок предоставления бесплатной юридической помощи 

гражданам 

 
 Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж» оказывает бесплатную юридическую 

помощь в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в 

соответствии с перечнем категорий, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", в случаях возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; назначения, 

перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 

случаю потери кормильца, пособий в связи с трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан. 

Образовательное учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь в 

экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие 

стихийного бедствия, пожара, террористического акта, в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции учреждения. 

Для оказания бесплатной юридической помощи вышеуказанные лица, представляют 

письменное заявление с указанием вида необходимой юридической помощи (за 

исключением случаев оказания юридической помощи в виде правового консультирования 

в устной форме), документы, подтверждающие их нахождение в трудной жизненной 

ситуации, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации. 

Учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь в срок не более трех 

рабочих дней со дня обращения гражданина. 

 

Типичные юридические ошибки при совершении юридически значимых действий: 

- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности 

образовательного учреждения; 

- обращение гражданина повторно с вопросом, по которому ему была оказана 

бесплатная юридическая помощь; 

 -  непредставление документов, подтверждающих отнесение гражданина к 

категориям, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. 

Решения и действия (или бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в 

суд. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 
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