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В Приморском крае в целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) принят Закон Приморского края от 5 мая 2012 года №31-КЗ "Об обеспечении
оказания юридической помощи на территории Приморского края". В соответствии с
которым право на бесплатную юридическую помощь имеют граждане Российской
Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в
Приморском крае, а также граждане без определенного места жительства, относящиеся
к указанным в Федеральном законе и Законе Приморского края категориям (далее –
граждане).

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации 1993 года Российская
Федерация провозгласила себя социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Следует учесть, что помимо основных социальных гарантий в
соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Основная идея указанных нормативных правовых актов заключается в создании
правовых условий для формирования эффективной государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, а также иным категориям
граждан.
Целями законодательства о бесплатной юридической помощи являются:

- создание условий для реализации установленного Конституцией Российской
Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи,
оказываемой бесплатно;

- формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи,
а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической
помощи и ее поддержка со стороны государства;

- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных
интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их
доступа к правосудию.

1/6

Юридическая помощь
Автор: Administrator
05.04.2016 07:14 - Обновлено 05.04.2016 07:18

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории
граждан:

1) гражданам, проживающим на территории Приморского края, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском
крае, либо одиноко проживающим на территории Приморского края гражданам, доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае,

2) инвалидам I и II группы, проживающим на территории Приморского края,

3) законным представителям и представителям детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц,

4) гражданам, проживающим на территории Приморского края и имеющим право на
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом "О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов",

Бесплатная юридическая помощь в форме правового консультирования в устной и
письменной форме, оказывается адвокатами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, и заключается в устном
консультировании либо в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов 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 и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого
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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);

3) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);

4) 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;

5) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;

6) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной
ситуацией;

7) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

8) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;

9) 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 ограничение дееспособности;
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11) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи;

12) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

13) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в
результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие
чрезвычайной ситуации.

Представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
интересы граждан, 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;

4/6

Юридическая помощь
Автор: Administrator
05.04.2016 07:14 - Обновлено 05.04.2016 07:18

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 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;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их
недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с
реабилитацией;
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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.

Граждане могут реализовать свое право на бесплатную юридическую помощь лично или
через представителей (документ, удостоверяющий личность представителя гражданина
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены), и документ, подтверждающий полномочия
представителей).

Информируем Вас о том, что если Вы являетесь гражданином одной из перечисленных
выше категорий, то Вы можете получить бесплатную юридическую помощь, обратившись
лично или через представителя к адвокату Д. Поташеву по адресу: г. Владивосток, ул.
Магнитогорская 10 в рабочее время пн. – пт с 10 до 17. Контактные телефоны: 2317570,
2317557.
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