
Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи? 

 

Кто? Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» предусматривает право отдельных категорий граждан получить 

бесплатную юридическую помощь. К ним относятся: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) 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; 

5) 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; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

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

интересов усыновленных детей; 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 2.08.1995 №122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

8) 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); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2.07.1992 №3185-1                   

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

10) 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; 

11) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Владимирской области от 04.10.2019 N 87-ОЗ "О мерах 
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социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 

лет ("Дети войны")". 

 

Где? Согласно областному закону и соглашениям, заключенным между 

администрацией области и Адвокатской палатой такую помощь оказывают 

квалифицированные практикующие адвокаты: 

 

Адвокатская контора №15 ВОКА№1 

г.Петушки, ул.Пролетарская, д.42 

т.(49243)2-64-70  
 

В каких случаях? Бесплатно помощь предоставляется не по всем вопросам, 

а только в случаях, предусмотренных федеральным законом: 

Адвокаты проводят консультирование в устной и письменной форме и 

составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера в следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или 

их части являются единственным жильем гражданина и его семьи); 

2) 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 жильем 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; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 

постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 

земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 

единственным жильем гражданина и его семьи); 

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

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 

гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице; 
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7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий 

по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при 

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 

пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов; 

11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора 

об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей; 

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

14) ограничение дееспособности; 

15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 

16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных 

организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, 

если квартира, жилой дом или их части являются единственным жильем 

гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых 

на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма 

жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, 

жилой дом или их части являются единственным жильем 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, 
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оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 

помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 

постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого 

владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или 

его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жильем 

гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

а) о взыскании алиментов; 

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 

договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 

признании их недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 

связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении 

срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре. 

 

Что необходимо предъявить адвокату?  

Первое. Адвокату необходимо предъявить паспорт и один из следующих 

документов: 

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности I группы или 

инвалидности II группы или установления категории "ребенок-инвалид"; 

- выданная органом опеки и попечительства справка, подтверждающая 

статус лица, отнесенного к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей»; 

- вступившее в силу решение суда о признании гражданина недееспособным; 

- справка государственного казенного учреждения Владимирской области в 

сфере социальной защиты населения о признании гражданина или его семьи 

малоимущими; 

 - удостоверение лица, которому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 

лет («Дети войны»). 

Граждане, являющиеся опекунами несовершеннолетних или недееспособных 

лиц, кроме указанных документов, предоставляют удостоверение опекуна 

установленного образца или подлинник судебного решения о признании 

опекуном или законным представителем с отметкой о вступлении в законную 

силу. 
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В предусмотренных федеральными законами случаях администрация 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних приглашает адвоката для оказания бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации", оформляет справку о нахождении 

несовершеннолетнего в указанном учреждении и оказывает 

несовершеннолетнему содействие в предоставлении иных документов. 

Второе: Вы должны подписать соглашение с адвокатом об оказании 

правовой помощи (даже если адвокат оказывает Вам только устную 

консультацию) и расписаться о том, что консультацию Вы получили. 

Третье: Возьмите с собой имеющиеся документы по интересующему 

вопросу. 

Важно! Справку о признании гражданина или его семьи малоимущими 

выдают отделы социальной защиты населения по месту прописки. Для её 

получения необходимо представить справку о составе семьи и справку о доходах 

всех членов семьи за последние 3 месяца (о зарплате, о стипендии, о размере 

пособия по безработице и т.д.). Информация о пенсиях и пособиях в отделах 

соцзащиты имеется. 

Малоимущими признаются граждане или семьи, у которых доход на каждого 

члена семьи менее прожиточного минимума. 
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