Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и случаи оказания такой помощи
1. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), Законом Хабаровского края от 28
ноября 2012 г. № 237 "О реализации отдельных полномочий Хабаровского
края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью"
(далее – Закон края № 237) право на получение бесплатной юридической
помощи в государственном юридическом бюро края, а также у адвокатов,
являющихся
участниками
государственной
системы
бесплатной
юридической помощи в крае (далее – также Участники государственной
системы), предоставлено следующим категориям граждан:
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающим гражданам, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума, - по предъявлении справки краевого государственного казенного
учреждения - центра социальной поддержки населения о признании
гражданина малоимущим в целях получения бесплатной юридической
помощи;
2) инвалидам I и II группы - по предъявлении справки федерального
государственного
учреждения
медико-социальной
экспертизы
об
установлении группы инвалидности;
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации - по предъявлении удостоверения,
подтверждающего их статус;
4) детям-инвалидам - по предъявлении справки федерального
государственного
учреждения
медико-социальной
экспертизы
об
установлении группы инвалидности;
5) законным представителям детей-инвалидов, обратившимся за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, - по
предъявлении:
- справки федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы на ребенка об установлении группы инвалидности;
- одного из следующих документов, подтверждающих статус законного
представителя:
для родителей (усыновителей) - свидетельства о рождении, в котором
обратившееся лицо указано в качестве одного из родителей ребенкаинвалида; свидетельства об усыновлении (удочерении) или решения суда об
усыновлении (удочерении), в котором обратившееся лицо указано в качестве
усыновителя ребенка-инвалида;

2

для опекунов (попечителей) - акта органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства), в котором обратившееся лицо указано
в качестве опекуна (попечителя) ребенка-инвалида;
для приемных родителей - договора о приемной семье, заключенного с
органом опеки и попечительства, в котором обратившееся лицо указано в
качестве приемного родителя;
6) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа - по предъявлении свидетельства о рождении, в котором в
строках "мать" и "отец" стоят прочерки, или свидетельства о рождении и
одного из следующих документов
- свидетельства о смерти единственного или обоих родителей;
- решения суда о лишении единственного или обоих родителей
родительских прав (об ограничении в родительских правах);
- решения суда о признании единственного или обоих родителей
недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими
или умершими;
- справки о нахождении единственного или обоих родителей под
стражей или об отбывании им(и) наказания в виде лишения свободы,
выданной соответствующим учреждением, в котором находится или
отбывает наказание единственный или оба родителя;
- решения суда об установлении факта отсутствия родительского
попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об
исключении сведений о единственном родителе (родителях) из записи актов
гражданского состояния о рождении ребенка;
- справки органов внутренних дел о том, что место нахождения
разыскиваемых родителей или единственного родителя не установлено;
- справки, выданной:
органом опеки и попечительства, удостоверяющей статус детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
образовательным учреждением, где обучаются дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа;
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - образовательной организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которых содержатся (обучаются
и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; организацией социального обслуживания населения (детским
домом-интернатом для детей-инвалидов с умственной отсталостью и
физическими недостатками, социально-реабилитационным центром помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, социальным приютом);
медицинской организацией (домом ребенка) и другими организациями для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, создаваемыми в
установленном законом порядке;
7) законным представителям детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, обратившимся за оказанием
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бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей, - по предъявлении:
- одной из справок, удостоверяющей статус детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, выданной органом
опеки и попечительства, образовательной организацией, где обучаются детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа,
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- документов, подтверждающих статус законного представителя:
для опекунов (попечителей) - акта органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства), в котором обратившееся лицо указано
в качестве опекуна (попечителя) ребенка;
для приемных родителей - договора о приемной семье, заключенного с
органом опеки и попечительства, в котором обратившееся лицо указано в
качестве приемного родителя;
для работников органов опеки и попечительства или организаций для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - по предъявлении
служебного удостоверения и доверенности, выданной руководителем органа
опеки и попечительства или организации для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, или только удостоверения - для руководителей
органов и организаций, указанных в настоящем абзаце;
8) лицам, желающим 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, - по предъявлении свидетельства о
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации;
9) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей, - по предъявлении
свидетельства об усыновлении (удочерении) или решения суда об
усыновлении (удочерении), в котором обратившееся лицо указано в качестве
усыновителя;
10) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме, - по предъявлении справки стационарной
организации социального обслуживания о проживании гражданина пожилого
возраста или инвалида в соответствующей организации;
11) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы (за
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве), - по предъявлении справки учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
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несовершеннолетних либо воспитательной колонии о нахождении
несовершеннолетнего в таком учреждении;
12) законным представителям несовершеннолетних, содержащихся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в
местах лишения свободы, 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), - по предъявлении:
- справки учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних либо воспитательной колонии о
нахождении несовершеннолетнего в таком учреждении;
- одного из следующих документов, подтверждающих статус законного
представителя:
для родителей (усыновителей) - свидетельства о рождении, в котором
обратившееся лицо указано в качестве одного из родителей
несовершеннолетнего; свидетельства об усыновлении (удочерении) или
решения суда об усыновлении (удочерении), в котором обратившееся лицо
указано в качестве усыновителя несовершеннолетнего;
для опекунов (попечителей) - акта органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства), в котором обратившееся лицо указано
в качестве опекуна (попечителя) несовершеннолетнего;
для приемных родителей - договора о приемной семье, заключенного с
органом опеки и попечительства, в котором обратившееся лицо указано в
качестве приемного родителя;
для работников учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также работников учреждений
уголовно-исполнительной системы - по предъявлении служебного
удостоверения и доверенности, выданной руководителем соответствующего
учреждения, или только служебного удостоверения для руководителя
учреждения, указанного в настоящем абзаце;
13) гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185-1
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", - по
предъявлении справки медицинской организации или стационарной
организации социального обслуживания для лиц, страдающих психическими
расстройствами, о нахождении гражданина в соответствующей организации
для оказания ему психиатрической помощи;
14) гражданам, признанным судом недееспособными, - по
предъявлении решения суда о признании гражданина недееспособным или
акта органа опеки и попечительства об установлении опеки в отношении
недееспособного гражданина;
15) законным представителям граждан, признанных судом
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недееспособными, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан, - по предъявлении:
- решения суда о признании гражданина недееспособным;
- одного из следующих документов, подтверждающих статус законного
представителя:
для родителей (усыновителей) - свидетельства о рождении, в котором
обратившееся лицо указано в качестве одного из родителей недееспособного
лица; свидетельства об усыновлении (удочерении) или решения суда об
усыновлении (удочерении), в котором обратившееся лицо указано в качестве
усыновителя недееспособного лица;
для опекунов - акта органа опеки и попечительства об установлении
опеки в отношении недееспособного гражданина, в котором обратившееся
лицо указано в качестве опекуна;
для работников органов опеки и попечительства или организаций (в
том числе медицинских организаций, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, стационарных организаций социального
обслуживания), на которые законом возложено исполнение обязанностей
опекуна, - по предъявлении служебного удостоверения и доверенности,
выданной руководителем органа опеки и попечительства или организации, на
которую законом возложено исполнение обязанностей опекуна, или только
удостоверения - для руководителей органов и организаций, указанных в
настоящем абзаце;
16) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшему (состоявшей) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации, - по предъявлении:
- одного из следующих документов, подтверждающих смерть
гражданина:
документа о смерти, выданного медицинской организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность;
решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица
умершим в результате чрезвычайной ситуации;
свидетельства о смерти;
- одного из следующих документов, подтверждающих нахождение
обратившегося лица в зарегистрированном браке с погибшим (умершим):
свидетельства о заключении брака, в котором погибший (умерший)
указан в качестве мужа (жены) обратившегося лица;
решения суда об установлении факта регистрации брака обратившегося
лица с погибшим (умершим);
б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации по предъявлении:
- одного из следующих документов, подтверждающих смерть
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гражданина:
документа о смерти, выданного медицинской организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность;
решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица
умершим;
свидетельства о смерти;
- одного из следующих документов, подтверждающих наличие
родственных связей с погибшим (умершим):
свидетельства о рождении, в котором погибший (умерший) указан в
качестве одного из родителей обратившегося лица;
свидетельства об усыновлении (удочерении), в котором погибший
(умерший) указан в качестве усыновителя обратившегося лица;
решения суда об усыновлении (удочерении) обратившегося лица
погибшим (умершим);
решения суда о признании погибшего (умершего) родителем
(усыновителем) обратившегося лица;
решения суда об установлении факта признания отцовства погибшего
(умершего) в отношении обратившегося лица;
в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации - по предъявлении:
- одного из следующих документов, подтверждающих смерть
гражданина:
документа о смерти, выданного медицинской организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность;
решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица
умершим;
свидетельства о смерти;
- одного из следующих документов, подтверждающих наличие
родственных связей с погибшим (умершим):
свидетельства о рождении, в котором обратившееся лицо указано в
качестве одного из родителей погибшего (умершего);
свидетельства об усыновлении (удочерении), в котором обратившееся
лицо указано в качестве одного из усыновителей погибшего (умершего);
решения суда об усыновлении (удочерении), в котором обратившееся
лицо указано в качестве усыновителя погибшего (умершего);
решения суда о признании погибшего (умершего) сыном (дочерью)
обратившегося лица;
решения суда об установлении факта признания отцовства
обратившегося лица в отношении погибшего (умершего);
г) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь,
которая была для них постоянным и основным источником средств к
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существованию, а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
- по
предъявлении:
- одного из следующих документов, подтверждающих смерть
гражданина:
документа о смерти, выданного медицинской организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность;
решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица
умершим;
свидетельства о смерти;
- решения суда об установлении факта нахождения обратившегося лица
на иждивении погибшего (умершего);
д) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации, - по предъявлении одного из следующих
документов:
- медицинских документов, подтверждающих причинение вреда
здоровью обратившегося лица;
- решения суда об установлении факта причинения вреда здоровью
обратившегося лица в результате чрезвычайной ситуации;
е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации, - по предъявлении одного из следующих
документов:
- акта обследования имущества, составленного уполномоченным
органом (лицом);
- акта о проведении независимой экспертизы (оценки) жилого
помещения (имущества);
- акта об утрате имущества в результате чрезвычайной ситуации;
- справки, выданной Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю, о том,
что гражданин пострадал в результате чрезвычайной ситуации;
решения
краевой
(органов
местного
самоуправления)
межведомственной комиссии, созданной для решения вопросов о признании
жилых домов (жилых помещений) пригодными (непригодными) для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
о необходимости и возможности проведения капитального ремонта,
реконструкции или перепланировки в целях приведения утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
требованиями, установленными Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47, и после их завершения - о продолжении
процедуры оценки;
о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается
непригодным для проживания;
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
(реконструкции);
- решения суда об установлении факта утраты жилого помещения либо
утраты полностью или частично иного имущества либо документов в
результате чрезвычайной ситуации.
17) ветеранам труда - по предъявлении удостоверения "Ветеран труда",
"Ветеран военной службы"; и приравненным к ним лицам:
а) лицам, награжденным орденами или медалями либо удостоенным
почетных званий СССР или Российской Федерации, - по предъявлении
удостоверения к ордену или медали (либо грамоты о присвоении почетного
звания) СССР или Российской Федерации;
б) лицам, награжденным ведомственными знаками отличия в труде и
имеющим общий трудовой стаж: для женщин - 35 лет, для мужчин - 40 лет, по предъявлении документов:
- о награждении ведомственными знаками отличия в труде;
- подтверждающих трудовой стаж (трудовой книжки, справок с мест
работы, справок о трудовой деятельности из государственного архива);
в) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж
не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, - по предъявлении:
- документа, подтверждающего трудовую деятельность в годы Великой
Отечественной войны;
- документов, подтверждающих трудовой стаж (трудовой книжки,
справок с мест работы, справок о трудовой деятельности из государственного
архива);
18) труженикам тыла:
а) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, - по предъявлении удостоверения
"Ветеран Великой Отечественной войны";
б) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - по
предъявлении удостоверения "Ветеран Великой Отечественной войны";
19) реабилитированным лицам - гражданам, постоянно проживающим
в Хабаровском крае и признанным в установленном Законом Российской
Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 "О реабилитации жертв
политических репрессий" порядке реабилитированными, - по предъявлении
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справки о реабилитации, выдаваемой органами внутренних дел;
20) лицам, пострадавшим от политических репрессий - гражданам,
постоянно проживающим в крае и признанным в установленном Законом
Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий" порядке пострадавшими от политических
репрессий, - по предъявлении справки о признании лица пострадавшим от
политических репрессий, выданной органами внутренних дел;
21) родителям, имеющим трех и более детей (в том числе пасынков и
падчериц) в возрасте до 18 лет, - по предъявлении свидетельств о рождении
(усыновлении) или решения суда об усыновлении (удочерении) на троих
детей, в которых обратившееся лицо указано в качестве одного из родителей
(усыновителей) ребенка, или справки с места жительства о составе семьи;
22) родителям в неполных семьях, воспитывающим детей в возрасте до
14 лет, - по предъявлении:
- свидетельства о рождении, в котором обратившееся лицо указано в
качестве одного из родителей несовершеннолетнего, либо свидетельства об
усыновлении (удочерении) или решения суда об усыновлении (удочерении),
в котором обратившееся лицо указано в качестве усыновителя
несовершеннолетнего, а также одного из следующих документов:
свидетельства или решения суда о расторжении брака;
свидетельства о смерти другого родителя ребенка;
решения суда о признании другого родителя умершим или безвестно
отсутствующим;
решения суда в отношении другого родителя ребенка о лишении его
родительских прав или о признании другого родителя недееспособным;
справки, выданной органом записи актов гражданского состояния о
том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на
основании заявления матери ребенка;
- или справки с места жительства о составе семьи;
- или свидетельства о рождении ребенка либо об усыновлении ребенка,
в котором указан один родитель (усыновитель);
23) членам семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), - членам семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - по предъявлении:
- одного из следующих документов, подтверждающих смерть
гражданина:
документа о смерти, выданного медицинской организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность;
решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица
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умершим при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
свидетельства о смерти;
- одного из следующих документов, подтверждающих наличие
родственных связей с погибшим:
свидетельства о заключении брака, в котором погибший указан в
качестве мужа (жены) обратившегося лица;
решения суда об установлении факта регистрации брака обратившегося
лица с погибшим;
свидетельства о рождении, в котором обратившееся лицо указано в
качестве одного из родителей погибшего;
решения суда о признании обратившегося лица родителем
(усыновителем) погибшего;
свидетельства о рождении, в котором погибший указан в качестве
одного из родителей обратившегося лица;
решения суда о признании погибшего родителем (усыновителем)
обратившегося лица;
- справки воинской части, органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы или органов государственной безопасности о гибели лица при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
24) лицам без определенного места жительства и занятий - гражданам,
не имеющим регистрации по месту жительства (месту пребывания) на
территории края и не занятым трудовой деятельностью, приносящей
заработок, трудовой доход, а также не зарегистрированным в органах
службы занятости:
- при отсутствии в документе, удостоверяющем личность гражданина,
отметки о регистрации по месту жительства и свидетельства о регистрации
по месту пребывания на территории края;
- по предъявлении трудовой книжки, в которой отсутствует запись о
принятии на работу, либо справки из органов службы занятости об
отсутствии регистрации гражданина в данных органах в качестве
безработного или находящегося в поиске подходящей работы;
25) неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по
старости, - по предъявлении:
- пенсионного удостоверения;
- трудовой книжки, в которой отсутствует запись о принятии на работу;
26) неработающим инвалидам III группы - по предъявлении:
- справки федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы об установлении группы инвалидности;
- трудовой книжки, в которой отсутствует запись о принятии на работу,
или справки из органов службы занятости об отсутствии регистрации
инвалида в данных органах в качестве безработного или находящегося в
поиске подходящей работы;
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27) представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно проживающим в крае
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, - по предъявлении одного из следующих
документов:
- свидетельства о рождении с записью о принадлежности к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
- справки, выданной органами местного самоуправления или общинами
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, общественными организациями коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- решения суда об отнесении лица к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно
проживающим в крае в местах традиционного проживания и традиционного
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
28) беременным женщинам - по предъявлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности;
29) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, - по
предъявлении одного из следующих документов:
- свидетельства о рождении либо свидетельства об усыновлении
(удочерении), в котором обратившаяся женщина указана в качестве матери
(усыновителя) ребенка;
- решения суда об усыновлении (удочерении), в котором обратившаяся
женщина указана в качестве усыновителя.
2. В силу положений ст. 2 Федерального закона № 324-ФЗ, ст. 2 Закона
края № 237 бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и
лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами и международными договорами
Российской Федерации.
Независимо от наличия гражданства Российской Федерации бесплатная
юридическая помощь оказывается в соответствии с федеральными законами:
от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании";
от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
3. В соответствии с положениями ст. 20 Федерального закона
№ 324-ФЗ Участники государственной системы:
1) осуществляют правовое консультирование в устной и письменной
форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
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помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера в следующих случаях:
а) 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);
б) 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;
в) 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);
г) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных
услуг);
д) 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;
е) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
ж) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
з) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
и) 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;
к) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
л) установление усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
м) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
н) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
о) ограничение дееспособности;
п) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
р) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
с) обжалование во внесудебном порядке актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц;
т) восстановление имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
2) представляют в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, если они являются:
а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
- 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);
- 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
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;
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- 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);
б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
- о взыскании алиментов;
- о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
- 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;
- 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;
в) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление
о признании их недееспособными;
г) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по
вопросам, связанным с реабилитацией;
д) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом
стационаре;
е) 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.
4. Наряду с положениями Федерального закона № 324-ФЗ, Закона края
№ 237 порядок оказания государственным юридическим бюро края
бесплатной юридической помощи гражданам регулируется соответствующим
Положением, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского
края от 30.05.2014 № 174-пр.
__________

