Об оказании бесплатной юридической помощи адвокатом
Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи.
Основные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи установлены Федеральным законом от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон), а также Законом Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82ЗРХ «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» (далее Закон Республики Хакасия).
Бесплатная квалифицированная юридическая помощь оказывается в рамках
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.
В государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Республики Хакасия, в том числе входят 50 адвокатов Адвокатской палаты Республики
Хакасия.
Бесплатная юридическая помощь адвокатами оказывается в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера, представления интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и
в порядке, которые установлены Федеральным законом, другими федеральными законами
и Законом Республики Хакасия.
Статья 20 Федерального закона устанавливает перечень категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи. Указанный перечень расширен статьей 3
Закона Республики Хакасия.
Так, в указанном перечне содержатся следующие категории лиц:
- 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 (малоимущие граждане);
- инвалиды I, II, и III групп;
- ветераны Великой Отечественной Войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- 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;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и
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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);
- 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;
- многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в
неполных семьях;
- представители коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Хакасия, а также лица, не относящиеся к
малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и
ведущие такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и
традиционный образ жизни;
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- и другие категории граждан, установленные Федеральным законом и Законом
Республики Хакасия.
Вместе с тем, бесплатная юридическая помощь гражданам, относящимся к
категориям имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, адвокатами
оказывается не во всех случаях.
Так, адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной
формах граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона и статьей 7 Закона
Республики Хакасия. Например, в следующих случаях:
- 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);
- 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
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного
жилого помещения;
- защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
- 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;
- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
- 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;
- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
- ограничение дееспособности;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц;
- рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования,
определения национальной принадлежности (для представителей малочисленных
народов);
- и в других случаях, установленных Федеральным законом и Законом Республики
Хакасия.
Более подробно ознакомиться с порядком оказания бесплатной юридической
помощи адвокатом можно на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Хакасия (http://tol9.minjust.ru) в разделе
«Бесплатная юридическая помощь» либо по телефону 8 (3902) 30-60-13, а также на
Интернет-сайте Адвокатской палаты Республики Хакасия (www.advrh.ru).
Кроме того, с информацией о бесплатной юридической помощи Вы можете
ознакомится на официальном сайте Правительства Республики Хакасия (r-19.ru).

