
  

Мониторинг правоприменения закона Белгородской области  от 07.06.2011 

№ 39 «Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно на территории Белгородской области» 

  

В соответствии с планом работы Белгородской областной Думы на                   

2020 год в I квартале текущего года правовым управлением аппарата 

Белгородской областной Думы проведён мониторинг правоприменения 

закона Белгородской области  от 07.06.2011 № 39 «Об оказании юридической 

помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории 

Белгородской области» (далее - закон Белгородской области № 39). 

Указанным законом в соответствии с Федеральным законом от 21 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 324-ФЗ) 

регулируются отдельные отношения, возникающие в связи с оказанием 

юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на 

территории Белгородской области в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, в том числе устанавливаются 

дополнительные гарантии. 

В ходе мониторинга с целью получения информации о практике 

правоприменения положений данного закона области были направлены 

запросы в Управление социальной защиты населения Белгородской области, 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 

области и в Адвокатскую палату Белгородской области. 

С 14.12.2018 правом на получение юридической помощи бесплатно на 

территории Белгородской области дополнительно к лицам, категории 

которых установлены Федеральным законом №324-ФЗ и иными 

федеральными законами, обладают следующие граждане, определенные 

законом Белгородской области от 03.12.2018 № 322 «О внесении изменений в 

статью 2 закона Белгородской области «Об оказании юридической помощи 

гражданам Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской 

области»: 

1) граждане, являющиеся единственным родителем для ребенка в 

возрасте до 18 лет, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов такого ребенка, и имеют среднедушевой доход 

семьи, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума по 

Белгородской области в расчете на душу населения; 

2) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей, и имеют среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума по Белгородской области в расчете на 

душу населения; 
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3) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 

лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового 

договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в 

том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, 

причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, 

назначением, перерасчетом и взысканием пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием 

алиментов; 

4) лица, освобожденные из мест лишения свободы, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи в течение одного 

года со дня освобождения по вопросам, связанным с отказом работодателя в 

заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, признания гражданина 

безработным и установления пособия по безработице, регистрационного 

учета по месту жительства, заключения, изменения, расторжения, признания 

недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 

помещением такого гражданина).  

Законом Белгородской области от 19.12.2019 № 436 «О внесении 

изменения в статью 2 закона Белгородской области «Об оказании 

юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на 

территории Белгородской области» был дополнен перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 

пунктом 5 следующего содержания: 

«5) граждане, осуществляющие финансирование объектов - 

многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов 

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

защитой прав в сфере долевого строительства». 

Однако, в соответствии с данными, полученными от Управления 

социальной защиты населения Белгородской области, из перечисленных 

категорий граждан в 2019 за оказанием бесплатной юридической помощи 

году обратились только два человека, относящиеся к категории граждан, 

имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, и имеют 

среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5-кратную величину 
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прожиточного минимума по Белгородской области в расчете на душу 

населения (в г.Белгороде и Красногвардейском районе). В 2018 году 

обращения от граждан, категории которых установлены законом области,  не 

поступали. 

В целом количество граждан Российской Федерации, обратившихся за 

оказанием бесплатной юридической помощи в рамках гарантий, 

предоставленных  как Федеральным законом, так и законом Белгородской 

области, незначительно по сравнению с тем объемом, на который 

выделяются бюджетные средства. Согласно полученной и обобщённой 

информации всего за оказанием бесплатной юридической помощи (включая 

категории граждан, предусмотренных Федеральным законом № 324-ФЗ): 

 2018 году обратилось 154 гражданина (которым была оказана 391 

услуга). Денежные выплаты адвокатам за оказанные услуги по данным, 

предоставленным Управлением социальной защиты населения Белгородской 

области, составили 132 505 руб., по данным, предоставленным Адвокатской 

палатой Белгородской области - 178 505 руб. (при предусмотренных на эти 

цели в областном бюджете 800 000 руб.); 

 в 2019 году обратился 151 гражданин (которым было оказано 370 

услуг). Денежные выплаты адвокатам по данным, предоставленным 

Управлением социальной защиты населения Белгородской области, 

составили 192 024 руб., по данным, предоставленным Адвокатской палатой 

Белгородской области - 166 306 руб. (при предусмотренных в областном 

бюджете на эти цели 869 000 руб.). 

На территории области бесплатная юридическая помощь оказывалась 

гражданам только в г. Белгороде, г. Губкине, г. Старый Оскол, в 

Красногвардейском районе. 

Таким образом, несмотря на расширение законодательством 

Белгородской области категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, число лиц, получивших в 2019 году 

таковую, по сравнению с 2018 годом не увеличилось, а снизилось (со 154 до 

151). 

По сведениям Адвокатской палаты Белгородской области и 

Управления социальной защиты населения Белгородской области, 

информация о возможности получения бесплатной юридической помощи 

размещается на официальном сайте Адвокатской палаты и Управления 

социальной защиты населения, в адвокатских образованиях, в Управлении 

социальной защиты населения Белгородской области и 

многофункциональных центрах. С 2017 года адвокатское сообщество 

совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области принимает участие в проведении радиопередач ГТРК 

«Белгород» в рубрике «Под защитой закона». В 2019 году такие 

радиопередачи состоялись  4 февраля, 31 октября и 14 ноября. 

Адвокатами осуществляются приёмы граждан: 
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- в здании Управления социальной защиты населения Белгородской 

области (каждый четверг месяца с 9:00 до 12:00); 

- в помещении МФЦ г. Белгорода (каждую пятницу месяца с 9:00 до 

12:00) 

-в помещениях многофункциональных центров г. Алексеевка, п. 

Борисовка, п. Валуйки, п. Вейделевка, п. Волоконовка, г. Грайворон, г. 

Губкин, п. Ивня, г. Короча, с. Красное, г. Бирюч, п. Красная Яруга, п. 

Прохоровка, п. Ракитное, п. Ровеньки, г. Старый Оскол, г. Шебекино, г. 

Строитель. 

Низкое число обращений граждан за получением бесплатной 

юридической помощи и по данным Адвокатской палаты Белгородской 

области, и Управления социальной защиты населения Белгородской области 

обусловлено следующими причинами: 

1) недостаточной социальной рекламой, пропагандирующей обращение 

к адвокатам за получением бесплатной юридической помощи; 

         2) узкой категорией граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи и небольшим количеством правовых случаев, 

предусмотренных статьёй 20 Федерального закона № 324-ФЗ, при 

наступлении которых гражданин имеет право на получение бесплатной 

юридической помощи.  

К числу мер по развитию системы бесплатной юридической помощи на 

территории Белгородской области Управление социальной защиты населения 

Белгородской области относит такие меры, как повышение правовой 

грамотности населения, пропаганда правовых знаний и повышение роли 

средств массовой информации в вопросах правового просвещения. 

Адвокатская палата Белгородской области к указанным мерам относит 

следующие:  

- размещение социальной рекламы, информирующей население о 

порядке оказания бесплатной юридической помощи. Вместе с тем данное 

предложение не входит в сферу регулирования  закона Белгородской области 

№ 39 и может быть реализовано непосредственно правопримененителями 

указанного закона; 

- расширение категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи (включив инвалидов третьей группы, 

ветеранов труда, неработающих пенсионеров), так как данные категории 

граждан чаще всего обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи и фактически юридическая помощь им предоставляется, исходя из 

сведений Адвокатской палаты Белгородской области, однако не влечёт 

соответствующих выплат для адвокатов; 

- расширение количества правовых случаев, при наступлении которых 

оказывается бесплатная юридическая помощь.  

По результатам проведенного мониторинга правоприменения закона 

Белгородской области № 39 выявлено, что он реализуется не в полной мере, 
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о чём свидетельствует единичные случаи (всего 2 за год) обращения граждан 

за реализацией предоставленного законом области права. 

Более того, из двадцати двух муниципальных образований бесплатная 

юридическая помощь гражданам, категории которых определены 

Федеральным законом № 324-ФЗ, оказывалась только в четырёх (г. Белгород, 

г. Губкин, г. Старый Оскол, Красногвардейский район), при этом процент 

освоения бюджетных средств, предусмотренных для финансирования выплат 

адвокатам, в 2018 году составил 16,6%, в 2019 году – 22% (увеличение 

расходов произошло на фоне снижения количества обратившихся лиц). 

В связи с изложенным предложено: 

1) рассмотреть вопрос о расширении категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи; 

2) рассмотреть возможность увеличения количества правовых случаев, 

при наступлении которых гражданам оказывается юридическая помощь 

бесплатно. 

Помимо изложенного выше, статьёй 12 Федерального закона № 324-ФЗ 

предусмотрено полномочие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по определению порядка принятия решений об 

оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их исполнения. 

Изучив законодательство субъектов Российской Федерации в данной сфере 

правоотношений, можно сделать вывод, что названная гарантия установлена 

в большинстве из них, на основании чего, полагаем возможным также 

рассмотреть вопрос об установлении законом Белгородской области №39 

права на обращение указанной категории граждан за оказанием юридической 

помощи бесплатно. 

При осуществлении мониторинга правоприменения закона 

Белгородской области № 39 коррупциогенные факторы не выявлены. 


