Памятка об оказании бесплатной юридической помощи
инвалидам в Российской Федерации.
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В Российской Федерации с 15 января 2012 года действует Федеральный
закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
«О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», закрепивший
право граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической
помощи и организационно-правовые основы формирования государственной
и негосударственной систем бесплатной правовой поддержки. Целями
принятого закона заявлено создание условий для реализации установленного
Конституцией Российской Федерации права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в
случаях,
предусмотренных
законом,
формирование
и
развитие
государственной системы бесплатной юридической помощи, содействие
развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее
поддержка со стороны государства; создание условий для осуществления
прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня
социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.
Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?
Право на получение бесплатной юридической помощи согласно части 1
статьи 20 Федерального закона имеют:
1) инвалиды I и II группы;
2) дети-инвалиды, 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;
3) Опекуны, попечители, одинокие родители, воспитывающие ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов детей.
Случаи и виды оказания юридической помощи.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 324-ФЗ) не предусматривает оказания бесплатной юридической помощи в
уголовном и административном судопроизводстве. Отношения, связанные с
оказанием бесплатной юридической помощи в уголовном судопроизводстве,
регулируются уголовно-процессуальным законодательством (см. статьи 50 и
51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
Гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи (часть 1 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ), бесплатная
юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и
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письменной форме и составления для них заявления, жалобы, ходатайства и
другие документы правового характера оказывается 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 жилым помещением 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 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;
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 жилым помещением 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 Российской Федерации,
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;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
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 страховых 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
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пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи (часть 1 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ), бесплатная
юридическая помощь в виде представления интересов в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях оказывается в
случаях, 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
жилым помещением 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
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного
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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;
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 жилым помещением 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 или с
чрезвычайной ситуацией;
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;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по
вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 324-ФЗ законами
субъектов Российской Федерации может быть расширен перечень случаев
оказания бесплатной юридической помощи в регионе.
Дополнительные случаи оказания бесплатной юридической помощи,
установленные в субъектах Российской Федерации, необходимо уточнять на
официальных
сайтах
органа
исполнительной
власти
региона,
уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, и территориального органа Минюста России.
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Кто оказывает бесплатную юридическую помощь?
Органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения
оказывают бесплатную юридическую помощь ограниченного характера – в
виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции.
Непосредственно оказание бесплатной юридической помощи
осуществляется в рамках двух действующих систем: государственной и
негосударственной.
Государственная система бесплатной юридической помощи.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивают реализацию положений Федерального закона одним из двух
возможных путей: созданием государственных юридических бюро и (или)
непосредственным привлечением к этой работе адвокатов. При этом сами
субъекты осуществляют финансирование такой деятельности и
самостоятельно определяют размер и порядок оплаты труда адвокатов
(исходя из своих финансовых возможностей).
Государственные
юридические
бюро
представляют
собой
специализированные государственные организации по оказанию населению
бесплатной юридической помощи. Создаются и финансируются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Оказание
бесплатной юридической помощи осуществляется в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления документов
правового характера, представления интересов граждан в судах и
организациях. Контактную информацию государственных юридических
бюро, Вы можете найти на сайтах территориальных органов Министерства
Юстиции Российской Федерации.
Адвокаты.
Участие адвокатов в государственной системе оказания бесплатной
юридической помощи осуществляется на добровольной основе. Адвокаты
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях,
предусмотренных частью 2 и 3 статьи 20 Федерального закона и другими
федеральными законами (статья 18 Федерального закона) – в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления документов
правового характера, представления интересов граждан в судах и
организациях. Адвокат заключает с гражданином договор об оказании
бесплатной юридической помощи и проверяет наличие документов,
подтверждающих право гражданина на ее получение. Списки адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках Федерального
закона, можно найти на сайтах территориальных органов Министерства
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Юстиции Российской Федерации, а также сайтах адвокатских палат в
субъектах Российской Федерации.
Негосударственная система бесплатной юридической помощи.
Согласно статье 22 Федерального закона негосударственная система
формируется на добровольной основе и включает в себя:
юридические клиники, созданные образовательными учреждениями
высшего профессионального образования;
Создание юридических клиник осуществляется в соответствии с
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации
(Приказ Минобрнауки России от 30 сентября 1999 г. № 433 «О правовых
консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов,
осуществляющих подготовку юридических кадров»).
Юридические клиники созданы и действуют во всех ведущих вузах
России. Бесплатная помощь в этом случае оказывается коллективом,
состоящим из преподавателей и студентов учебного заведения, что
обеспечивает высокий уровень юридических консультаций.
Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера (пункт 4 статьи 23 Федерального закона).
негосударственные
центры,
созданные
некоммерческими
организациями и профессиональными объединениями юристов.
Могут создаваться некоммерческими организациями, адвокатами,
адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами субъектов Российской
Федерации, нотариусами и нотариальными палатами субъектов Российской
Федерации. Отличительной чертой деятельности негосударственных центров
является оказание юридической помощи гражданам на безвозмездной основе
на всех ее стадиях. Список негосударственных центров бесплатной
юридической помощи можно найти на сайтах территориальных органов
Министерства Юстиции Российской Федерации.
Перечень документов для получения бесплатной юридической помощи.
1. Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи (далее - бесплатная юридическая
помощь) оказывается инвалидам на основании заявления инвалида или его
представителя об оказании бесплатной юридической помощи.
К заявлению также прикладывается копия паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность.
3. Инвалиды I и II группы предоставляют копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, по форме, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 24 ноября 2010 года № 1031н «О формах справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления».
4. Дети-инвалиды, 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:
1) копию паспорта представителя - гражданина Российской
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность;
2) справку медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
3) документ,
подтверждающий
соответствующий
статус
представителя (свидетельство о рождении, документ об усыновлении или
установлении
опеки
(попечительства),
нотариально
заверенная
доверенность).
5. Опекуны, попечители, одинокие родители, воспитывающие ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов детей:
1) копию паспорта опекуна, попечителя, одинокого родителя,
воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность;
2) справку медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
3) документ, подтверждающий соответствующий статус опекуна,
попечителя, одинокого родителя, воспитывающего ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет (свидетельство о рождении, документ об
усыновлении или установлении опеки (попечительства), нотариально
заверенная доверенность).
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Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
оказания бесплатной юридической помощи.
1.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
2.
Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 742
«О внесении изменений в положение о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13
октября 2004 г. № 1313».
3.
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.10.2012
№
1928-р «О передаче субъектам Российской Федерации федеральных
казенных учреждений, подведомственных Минюсту России».
5.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
12.11.2012 № 206 «Об утверждении форм и сроков, представления документов,
связанных с участием адвокатов в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
6.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
01.03.2013 № 24 «Об утверждении Порядка ведения списка негосударственных
центров бесплатной юридической помощи и его размещения на официальном
сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационнокоммуникационной сети «Интернет», которым предусмотрен порядок
представления уведомлений о создании негосударственных центров бесплатной
юридической помощи, а также сведений о негосударственной добровольной
аккредитации и мониторинге качества деятельности центров».
7.
Приказ Минобрнауки от 30.09.1999 № 433 «О правовых
консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов,
осуществляющих подготовку юридических кадров».
8.
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные
Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168.
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными
учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и
порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания
бесплатной юридической помощи».

Список использованных источников.
1.
Справочно-правовая система «Консультант плюс версия Проф»
2.
Информация с Официального сайта Министерства Юстиции
Российской Федерации WWW.minjust.ru.
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