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Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и перечень 

необходимых документов для реализации данного  права. 

Категория граждан  

(в соответствии с ч.1 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011          

№ 324 «О бесплатной юридической помощи в 

РФ» и  ст.6 Закона Красноярского края             

от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной      

юридической помощи в Красноярском крае») 

Перечень документов 

(в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 22.08.2014 №364-п (пп.2 п.5 

приложения №2)  

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 (малоимущие граждане) 

 

 справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко 

проживающего гражданина, который ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Красноярском 

крае, выдаваемую органами социальной защиты населения 

по месту жительства 

2. Инвалиды I и II группы 
 копия справки федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности 

3.Ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации 

 копия удостоверения, подтверждающего статус ветерана 

Великой Отечественной войны, Героя Российской 

Федерации, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда, Героя 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 по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких  детей 

документ, подтверждающий соответствующий статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выданный органом опеки и 

попечительства по месту жительства (пребывания) ребенка 

или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

копия справки федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности 

(для детей - инвалидов) 

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 

документ, подтверждающий соответствующий статус 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 



 

4.2 Усыновители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей 

копии документов, подтверждающих факт усыновления 

ребенка 

5.Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

справка о проживании в организации социального 

обслуживания, предоставляющей социальные услуги в 

стационарной форме, выданную этим учреждением  

 

копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов) 

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)   

справка  из учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или 

учреждения исполнения наказания о пребывании в нем 

несовершеннолетнего 

 

7. Граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с 

Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» 

справка учреждения, оказывающего гражданину  

психиатрическую помощь 

8.Граждане, признанные судом 

недееспособными, 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 граждан 

 

копия вступившего в законную силу решения суда о 

признании гражданина недееспособным или документ, 

подтверждающий отнесение данного гражданина  к 

вышеуказанной категории, выданной органом опеки и 

попечительства по месту его жительства 

 

 

 

 



 

8.1Граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации (ЧС):  

 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 

зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате 

ЧС;  

 

б) дети  и родители погибшего (умершего) в 

результате ЧС; 

  

 

г) лица, находившиеся на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате ЧС 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 РФ; 

 

д) граждане, здоровью которых причинен вред 

в результате ЧС; 

 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения 

либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате ЧС 

 

 

копии документов, выданных территориальным органом 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

подтверждающих факт возникновения ЧС 

копия  свидетельства о смерти супруга (супруги) и копия 

свидетельства о заключении брака 

копия свидетельства о смерти погибшего (умершего)и 

копия свидетельства о рождении ребенка или решение 

суда о признании членом семьи гражданина; 

копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) и 

документы, подтверждающие факт нахождения на 

иждивении или нахождения на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате ЧС или получение от 

него помощи, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, 

предусмотренным законодательством РФ 

копия медицинского заключения (справки), выданного 

гражданину по результатам проведенных медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, 

диспансеризации, решений, принятых врачебной 

комиссией, подтверждающих факт причинения вреда 

здоровью в результате ЧС; 

 

копии документов, выданных территориальным органом 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

подтверждающих факт возникновения чрезвычайной 

ситуации и утраты жилого помещения и (или) имущества в 

результате чрезвычайной ситуации 

 

9.Лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Российской 

Федерации, проживающие в местах 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Красноярского края, 

сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы 

копия свидетельства о рождении либо копию 

свидетельства о браке, письмо главы сельского поселения 

или письмо общины коренных малочисленных народов о 

принадлежности  к данной категории граждан 

 

 

 

 

10. Женщины, воспитывающие (воспитавшие) 

семерых  и более детей и награжденные 

Почетным или нагрудным знаком 

Красноярского края "Материнская слава" 

копия удостоверения о награждении указанным знаком 

 



 
Случаи оказания бесплатной юридической помощи 

(в соответствии с ч.2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324 ) 

 

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, 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.  

 

Кроме того, постановлением Правительства Красноярского края от 09.09.2014 №392-п утвержден 

«Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», который регламентирует процедуру принятия 

решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Красноярского края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их 

исполнения. 
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Представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях                    

(в соответствии с ч.3 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324), 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 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; 

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.  

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам  

(ч.1 ст. 21 ФЗ от 21.11.2011 № 324): 

1. По вопросу, имеющему правовой характер; 

2. По вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную 

 силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете  и по 

тем же основаниям: 

     а)  решением (приговором) суда; 

     б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска; 

     в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового 

соглашения 

3.  По вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 

по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением 

случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 



 

Кто оказывает бесплатную юридическую помощь: 

 

    Федеральные органы исполнительной власти  и подведомственные им учреждения, органы 

исполнительной власти Красноярского края и подведомственные им учреждения, органы управления 

государственных внебюджетных фондов – в виде правового консультирования в устной и письменной форме 

по вопросам, относящимся к их компетенции 

   Адвокаты, государственные юридические бюро -  в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 

представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях 

и в порядке, установленных действующим законодательством РФ 

   Нотариусы – в виде консультирования по вопросам совершения нотариальных действий 

   Юридические клиники, созданные образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования -  в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления  заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера 

    Негосударственные центры бесплатной юридической помощи – в виде правового консультирования 

в устной и письменной форме,  составления  заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера 

Общественная приемная «Краевого центра семьи и детей» - в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме, поступивших по телефону, на личном приеме, через интернет, составления  

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 

 

-  

 

 

      

           Справочная информация: 

          Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещен на официальном  

сайте  агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края -   mirsud24.ru 
 

 Общественная приемная для детей и родителей  «Краевого центра семьи и детей» 

 тел.8(391) 237-60-22  

www.kcsd24.ru 

 

          Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края   

          тел. (391) 220-59-46,     (391)  220-51-98   

           www. mirsud24.ru 

 

          Адвокатская палата Красноярского края  

         тел.(391) 277-74-54    

         www.krasadvpalata.ru  
          

          Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю  

          тел.(391) 227-72-01  

          www.to24.minjust.ru   
 

 

http://www.to24.minjust.ru/

