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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных и республиканских нормативных актов, регулирующих 

деятельность государственной системы бесплатной юридической помощи 

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" 

 п. 3 ст. 3 - В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и 

содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают 

гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности 

адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 

при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства 

связи. 

 пп. 2 п. 1 ст. 7 - Адвокат обязан исполнять требования закона об обязательном участии 

адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

 ст. 26 - Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации". 

Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

и компенсация их расходов являются расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации. 

 п. 4 ст. 29 - Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей 

территории данного субъекта Российской Федерации, организации юридической помощи, 

оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты 

интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной 

подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 

 пп. 4 п. 3 ст. 31 - Совет адвокатской палаты обеспечивает доступность юридической 

помощи на всей территории субъекта Российской Федерации, в том числе юридической 

помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. В этих целях совет принимает 

решения о создании по представлению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации юридических консультаций и направляет адвокатов для работы в юридических 

консультациях в порядке, установленном советом адвокатской палаты; 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" 

3. Закон Республики Дагестан от 14 июня 2012 г. N 32 "О бесплатной юридической помощи в 

Республике Дагестан" 

4. Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2005 г. N 57 "О регулировании некоторых вопросов 

адвокатской деятельности в Республике Дагестан" 

5. Закон Республики Дагестан от 5 мая 2006 г. N 25 "О перечнях труднодоступных и 

отдаленных местностей в РД" 



6. Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2014 г. N 334 "Об 

утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" 

7. Постановление Правительства Республики Дагестан от 19 ноября 2012 г. N 388 "Об 

утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 

8. Постановление Правительства Республики Дагестан от 16 октября 2013 г. N 525 "Об 

утверждении Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Республики Дагестан" 

9. Приказ Минюста РФ от 12 ноября 2012 г. N 206 "Об утверждении форм и сроков 

представления документов, связанных с участием адвокатов в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

10. Рекомендации адвокатским палатам субъектов РФ по реализации положений Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (утв. решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов от 14 февраля 2012 г. (протокол N 3) 
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КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

1. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, согласно Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации": 

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); 

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; 

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 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 N 3185-I "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. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи согласно Закона 

Республики Дагестан от 14 июня 2012 г. N 32 "О бесплатной юридической помощи в 

Республике Дагестан": 

1) неработающие инвалиды III группы; 

2) вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, 

Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации; 

3) ветераны боевых действий; 

4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

5) вдовы сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 

6) граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях в Республике 

Дагестан в соответствии с перечнями, утвержденными законом Республики Дагестан; 

7) многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в 

неполных семьях; 

8) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
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Случаи для оказания бесплатной юридической помощи 

Юридические консультации 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, 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.  
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Ограничения и условия для оказания бесплатной юридической помощи 

В случаях, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Положению, бесплатная 

юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

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. 

  



Приложение № 5 
к Положению о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты 

Республики Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

Случаи представления адвокатами интересов граждан 

Юридические консультации и адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дело: 

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.  



Приложение № 6 
к Положению о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты 

Республики Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

Случаи отказа в оказании бесплатной юридической помощи 

Адвокатская палата РД, юридические консультации или адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, при принятии 

решения об оказании бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на 

получение такой помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если 

гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового 

характера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном 

органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих 

требований; 

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных 

законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный 

или муниципальный орган, организацию. 

Юридические консультации и адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь 

гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 
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