
Право на бесплатную юридическую помощь 

В соответствии с законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» право на бесплатную юридическую помощь имеют 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Таким образом, если Вы остались без родительского попечения, то 

воспользоваться вышеуказанным правом Вы сможете до 23 лет.  

Для получения бесплатной юридической помощи Вы можете 

обратиться к адвокату, который участвует в государственной системе 

оказания бесплатной юридической помощи.  

Список таких адвокатов на территории Алтайского края, можно найти 

на сайте Адвокатской палаты Алтайского края 

www.advokatura22.ru/about/besplatnaya_yuridicheskaya_pom/gosudarstvennaya_

sistema_bespl.html 

Кроме этого, обратиться за бесплатной юридической помощью Вы 

можете также в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края (Алтайский край, 

г. Барнаул, Павловский тракт, 58г,  http://mfc22.ru/freeconsult/).  

  Бесплатная юридическая помощь может быть Вам оказана в 

следующих видах: 

-  правовое консультирование (устно или письменно); 

- составление заявлений, жалоб, ходатайств, и других документов 

правового характера;  

- представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 

Следует помнить, что при обращении необходимо будет представить 

документ, подтверждающий Ваш статус лица, оставшегося без попечения 

родителей (если Вы - выпускник организации для детей-сирот, то справка о 

пребывании в такой организации), а также паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность и гражданство РФ. 

Помощь оказывается только по вопросам, имеющим правовой 

характер. Также нужно учитывать, что  получить бесплатную юридическую 

помощь можно не при любых  жизненных ситуациях, а только в тех, которые 
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указаны в законе. Поэтому перед обращением Вам следует уточнить, 

возможно ли в Вашей ситуации получить юридическую помощь на 

бесплатной основе? 

Бесплатно получить консультацию,  а также помощь в 

составлении жалобы, ходатайства, искового заявления в суд и других 

документов, закон позволяет по следующему кругу вопросов: 

-   признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения 

по 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, договору социального найма, 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; 

- 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 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); 

-  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; 



 

- признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице; 

 

-  возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией; 

 

-  предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 

-  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; 

-   установление или оспаривание отцовства, взыскание алиментов; 

 

- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 

договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

 

-   защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей; 

 

-   реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

 

-   ограничение дееспособности; 

 

- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 

 

-   медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

 

-  обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 

 

-  восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 



 

Представление интересов гражданина, который имеет право на 

бесплатную юридическую помощь в суде, а также в государственных и 

муниципальных органах, возможно в тех случаях, когда он является 

истцом или ответчиком по следующим делам: 

-  о признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 

помещения по 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, договору 

социального найма, 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; 

- о 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); 

- о 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); 

Представление интересов гражданина, который имеет право на 

бесплатную юридическую помощь в суде, а также в государственных и 

муниципальных органах, также возможно в тех случаях, когда он 

является истцом по следующим делам: 

-  о взыскании алиментов; 

-  о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией; 



-  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; 

-  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; 

-  об обеспечении мер государственной поддержки гражданам, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей (в том числе 

усыновленных). 

Следует отметить, что правом на бесплатную юридическую помощь 

пользуются не только дети, оставшиеся без попечения родителей, но и 

некоторые другие категории граждан, например, инвалиды I и II группы, 

малоимущие граждане, граждане, желающие принять ребенка, оставшегося 

без родительского попечения, по вопросам, связанным с принятием ребенка в 

семью, лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, законные 

представители, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких детей, и другие граждане, предусмотренные в законе «О бесплатной 

юридической помощи в РФ». 

 Поэтому, если Вы относитесь к таким категориям граждан, то можете 

воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь независимо от 

Вашего возраста. 

 

 

Тематическая консультация составлена на основании следующих 

документов: 

Федеральный закон от 21.11.2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" 

 

Закон Алтайского края от 08.04.2013 года N 11-ЗС "О бесплатной 

юридической помощи в Алтайском крае" 
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