
  Бесплатная юридическая помощь 

 

   С 15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Ростовской области». В ноябре 2013 года и в мае 2014 года в 

указанный Закон внесены изменения в части расширения перечня категорий граждан, 

обладающих правом на оказание бесплатной юридической помощи и случаев ее оказания. 

Получить квалифицированную юридическую помощь могут следующие категории граждан: 

-граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, 

установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума; 

-инвалиды I и II групп; 

-инвалиды III группы; 

-ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

-ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 

территориях других государств; 

-лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

-ветераны труда, ветераны труда Ростовской области; 

-лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", а также постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской Федерации, 

награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР"; 

-реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

-лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

а продолжающих обучение - до 23 лет; 

-одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а продолжающего обучение - до 

23 лет; 

-лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам 

трудоустройства; 

-дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 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; 

-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; 

-усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

-граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным 

законом  от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов"; 

-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 
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прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

-граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании"; 

-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; 

-граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

федеральными и областными законами; 

-в экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

      К адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи, можно обратиться за помощью в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составят заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера в случаях, установленных статьей 7 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС «Об 

оказании бесплатной юридической помощи в Ростовской области»: 

1) 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 

гражданина и его семьи); 

2) признания права на жилое помещение, предоставления 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, расторжения и прекращения договора 

социального найма жилого помещения, выселения из жилого помещения (в случае, если квартира, 

жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 

расторжения и прекращения 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, выселения из указанного 

жилого помещения; 

3) признания и сохранения 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) защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

5) отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на работе, взыскания заработка, в 

том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

6) признания гражданина безработным и установления пособия по безработице; 

7) возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

8) предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной 

социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

9) назначения, перерасчета и взыскания 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) установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов; 



11) установления усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства над такими детьми; 

12) защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

13) реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий; 

14) ограничения дееспособности; 

15) обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 

16) медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 

17) обжалования во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и должностных лиц; 

18) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинения вреда жизни и (или) здоровью 

при оказании гражданам медицинской помощи; 

19) обжалования решений и действий органов государственной власти и их должностных лиц по 

вопросам гражданства Российской Федерации, спора о гражданстве. 

      

       Необходимую  информацию можно получить, включая списки адвокатов, участвующих 

в системе бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области, на 

следующих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

   Правительства Ростовской области – www.donland.ru 

  Адвокатской палаты Ростовской области – www.advpalataro.ru  

 а также по телефонам Адвокатской палаты Ростовской области: 

 +7 863 282-02-08, +7 863 282-02-10, +7 863 282-02-09 

 Кроме того: 

             Бесплатная юридическая помощь может быть оказана органами исполнительной 

власти Ростовской области и подведомственными им учреждениями. 

    Необходимую информацию, включая нормативные правовые акты, можно получить на 

официальном сайте Правительства Ростовской области в информацонно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - www.donland.ru 

Нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной  юридической  помощи  в  Российской  Федерации» 

 Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «Об оказании бесплатной юридической помощи 

в Ростовской области» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 30.01.2013 № 37 «О мерах по 

реализации на территории Ростовской области Федерального закона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ». 
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