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БЕСПЛАТНАЯ ЮРLЦИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Адвокатская палата Ростовской области является координатором оказания

бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области.
Контактные телефоны рабочей группы Адвокатов, являющихся участниками

государственной системы бесплатной юридической помощи:
Калинина Олеся Валериевна Ростовская областная коллегия адвокатов имени

Д.П. Барапова филиал <<Право и справедливость>> (адвокатские образования
Ростовской области) : 8-999-б90-20- 1 бо 8-9 1 8- 57 5-32,59

г. БатаЙск, Ростовская область
Щоп.офис адвокатского образования, ул. Карла Маркса Nil 34 (МФЦ)

Запорожцев Вячеслав Викторович Ростовская областная коллегия адвокатов
имени Д.П. Баранова филиал <<Защитник>> - 8 918 55 7б5 11,, эл. почта Slavavz@mail.ru

Запорожцева Наталья Константиновна Ростовская областцая коллегия
адвокатов имени Д.П. Баранова филиал <<Защитнию> -8-908-507-76-76,
эл.почта natmkv@mail.ru

На территории Ростовской области действует Бесплатная юридическая
помощь, предоставление которой регулируется:

_Федеральным законом от 21.11.2011 N9 З24-ФЗ (О бесппатной юридической
помощи в Российской Федерации);

_Областным закон от 24.L2.20|2 J\b 1017-ЗС кО бесплатной юридической помощи в

Ростовской областп>;
-Постановлением Правительства Ростовской области от 30.01.2013 J\b 37 кО мерах

по реализации Федерального закона от 21.1].201 1 Ns 324-ФЗ).

Кто может получить бесплатцую юридическую помощь
(ст. 4 Областноfо закона от 24.12.2012 NЬ 1017-ЗС):

1) 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 минимуIиа;

2) инвалиды I и II групп;
2.1) инвалиды III группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского

Союза, Герои Социалистического Трула, Горои Трула Российской Федерации;
3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и

территориях других государств;
3.2) 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 награждённые
орденами или мед€uими СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войньт;

3.3) ветераны трудq ветераны труда Ростовской области;
3.4) лица, награждённые нагрудным знаком "Почётный донор России", а также постоянно

проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской Федерации, нацраждённые
нагрудным знаком "Почётный донор СССР";

3.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессиЙ;
3.6) лица, являющиося членами многодетных семейо имеющих трех и более детей в возрасте до 18

лот, а продолжающих обl^rение - до 23 лет;
3.7) одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет, а продолжающего обучение -

до 23 лет;
3.8) лица, освобождённыо из мост лишения свободы, в теч9ние дв}д месяцев со дня освобождения,

если они обращаются за ока:}анием бесплатной юридической помощи по вопросам трудоустройства;
3.9) бывшие несовершеннолетние узники концлагореЙ, гетто, других мест принудительного

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
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3,10) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отItазом
работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Труловым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за
вРемя вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причинённого неправомерными
деЙствиями (бездеЙствием) работодателя, назначением, перерасчётом и взысканием пособия по
беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов;

4) дети-инвtulиды, 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 

ребёнка 
в Российской Федерации", а также их законные представиT ели и

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять навоспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с устройством ребёнка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновлённых детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

6) 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);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года J\Ъ 3185-I <<О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании));

8) граждане, признанные судом нсдееспособными, а также их законныо представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи tIо вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим)

на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации,
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной

ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
срOдств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинён вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное

имущество, либо документы в резуJIьтате чрезвычайной ситуации;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с

фсдеральными и областными законами.
Граждане, указанные в пунктах 2.|, З,l-З.8, имеют право на получение бесплатной юридической

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если среднедушевой
доход их семей (для одиноко проживающих граждан - доход) ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в РостовскоЙ области в соответствии с законодательством Российской
Федерации,



Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы БЮП, осуществляют
правовое консультирование в устной и письменной форме определенных категорий граждано
и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера в следующих случаях:

(часть 1 статьи 7 Областного закона Ростовской области от 24.12.2012 ЛЬ 1017-ЗС
<<о бесплатной помощи в Ростовской области>>

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) признания права на жилое помещение, предоставления жилого помещения по договору
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, преднilзначенного
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 помещениrI (в случае, если квартира,
жилой дом или их части явJIяются 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) 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 гражданинаи его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставлениJI коммун€lльных услуг);
5) oTкtr} работодателя в закIIючении трудового договора, нарушающий гарантии,

установленные Труловым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,
причинённого неправомерными действиями (бездействием) работодатеJuI;

б) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причинённого 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 субсидиirна оплату жилоIо помещения и
коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчёт и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по
инв:Iлидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрулоспособности,
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание itлиментов;
10(1) установления усыновлония, опоки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, заключония договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;

10(2) защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1 1) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
1 4) медико-социальнiul экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов

местного самоуправления и должностных лиц.
16) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинениJI вреда жизни и (или)

здоровью при оказании гражданам медицинской помощи;
17) обжалования решений и действий органов государственной власти и их должностных лиц

по вопросам гражданства Российской Федерации, спора о гражданстве;
18) восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в

результате чрезвычайной ситуации, возмещения ущербq причинённого вследствие чрезвычайной
,ации.



Адвокаты представляют в судах, государственных и мiниципальных органах,
организациях интересы определенных категорий граждан, если они являются:

(часть 3 статьи 7 Областного закона Ростовской области от 24.|2.2012 NЬ 1017-ЗС
<<0 бесплатной юридической помощи в Ростовской области>>)

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:

а) расторжении, признании недействительными сделок с нодвижимым 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 социаJIьного найма жилого помещения, выселении из
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжении и прекращении 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, выселении из указанного жилого помещения;
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного

бессрочного поJIьзовани\ 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, причинённого 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;
д) о предоставлении мер социальной поддержки;
е) о назначении, перерасчёте и взыскании страховых пенсий по старости, пенсиЙ по

инвалидноQти и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности,

беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, единовременного пособия при рождснии ребёнка, ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком, социiulьного пособия на погребение;

ж) об установлении инвалидности, определении степени утраты профессиональной
трудоспособности;

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

госпит{tлизации в психиатрический стационар
госпитализации в психиатрическом стационаре.

рассматриваются дела о принудительнои
или продлении срока принудительной

6) инвалидами - по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
7) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с

восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещением причинённого ие инои ции.
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