БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:
1. Оказание бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области
регулируется следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации"
-Закон Челябинской области от 22.02.2012 N 279-ЗО "Об оказании бесплатной
юридической помощи в Челябинской области"
-Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2014 N 688-П "О
Порядке взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Челябинской области"
- Постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 N 507-П "О
Порядке принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
2. Уполномоченный орган в Челябинской области
Уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в области
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью
является Главное управление юстиции Челябинской области (г. Челябинск, пр-т
Ленина, д. 81, тел. (351) 265-68-99). Горячая линия по бесплатной юридической
помощи– 8 (351) 263-30-10 – работает по средам с 9.00 до 12.00 по местному времени.
Сайт Главного управлению юстиции Челябинской области: http://mirovoy-sud74.ru/
3. Системы бесплатной юридической помощи:
Бесплатная юридическая помощь может быть государственной и негосударственной
Негосударственная система бесплатной юридическая помощь осуществляется на
базе :
1)

2)

Юридических клиник (студенческие консультативные бюро, студенческие
юридические бюро и другие). В Челябинске открыты: Юридическая клиника
ЮУРГУ, прием ведется по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, д.145
(Общежитие ЮУрГУ №1), расписание работы клиники и более подробная
информация доступны на сайте юридического факультета ЮУрГУ
http://www.jurfak.susu.ac.ru/help/klinika.htm. Также Юридические клиники
функционируют в ЧелГУ, Челябинском филиале РАНХиГС;
Негосударственные центры бесплатной юридической помощи:
Челябинское отделение «Ассоциация Юристов России», Центр бесплатной
правовой помощи при Общественной палате Челябинской области. Графики
приема и адреса доступны на сайте Управления Минюста России по
Челябинской области : http://to74.minjust.ru/ru/node/84063.
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Государственная система бесплатной юридической помощи:
1) Государственные юридические бюро и адвокаты, участвующие в системе
бесплатной юридической помощи. Список адвокатов доступен на сайте
Управления Минюста России по Челябинской области;
2) Бесплатное консультирование органами исполнительной власти. Согласно
ст.16 ФЗ « О бесплатной юридической помощи» оказание бесплатной юридической
помощи федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им
учреждениями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и подведомственными им учреждениями, органами управления государственных
внебюджетных фондов. Федеральные органы исполнительной власти и
подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления
государственных внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан ( Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ"О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")
4. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
случаи оказания такой помощи
Согласно ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи» :
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) 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 (далее - малоимущие
граждане);
В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2005 N 378-ЗО "Об
установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" величина
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Челябинской области, за исключением прожиточного минимума
пенсионера, устанавливаемого в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального
закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", устанавливается
Губернатором Челябинской области.
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) 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;
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4.1) 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;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;
5) 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" (Закон № 122-ФЗ утратил силу с 01.01.2015 г.);
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 N 3185-1 "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
8) 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;
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 средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера 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,
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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 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.
3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих
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право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, 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 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 детейсирот 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.
4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации права на
получение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате
чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи регулируются настоящим Федеральным законом, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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Дополнительные категории граждан:
Кроме того, согласно статьи 7 Закона Челябинской области от 22.02.2012 N 279-З "Об
оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области" право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи имеют категории граждан, указанные в пунктах 1 - 8-1 части 1
статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи», а также инвалиды
III группы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
многодетные родители, граждане, имеющие звание "Ветеран труда Челябинской области",
лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
- бесплатная юридическая помощь в экстренных случаях лицу, оказавшемуся в
трудной жизненной ситуации
Согласно Постановлению Правительства Челябинской области от 19.09.2012 N
507-П "О Порядке принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
(вместе с "Порядком принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации") может
быть принято решение об оказании бесплатной юридической помощи лицу,
находящемуся в трудной жизненной ситуации в экстренных случаях.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" трудная
жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Согласно п.3 Порядка принятия решения решение об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, принимается органом исполнительной власти Челябинской области,
уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, на основании письменного заявления гражданина, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации, либо его законных представителей и документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка.

5. Документы, необходимых
юридической помощи

для

получения

гражданами

бесплатной

Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются
документы, указанные в приведенных выше нормативных актах.
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