
  

Случаи представления адвокатами интересов граждан в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях 

 

1) если граждане являются истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел 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); 

 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; 

 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) если граждане являются истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

 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; 

3) если граждане являются гражданами, в отношении которых судом 

рассматривается заявление о признании их недееспособными; 

4) если граждане являются гражданами, в отношении которых судами 

рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар 

или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре; 

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Документы, необходимые для получения гражданами  

бесплатной юридической помощи 

 

1. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность.  

3. Документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 

предусмотренный постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2013       

№ 38, в том числе: 

1) для малоимущих граждан: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо 

пребывания гражданина, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи (либо 

одиноко проживающего гражданина) за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения, ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Амурской области; 

2) для граждан, являющихся инвалидами I и II группы: 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

3) для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, 

Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации: 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской 

Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 

Российской Федерации; 

4) для детей-инвалидов, а также их законных представителей (представителей), 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей: 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

5) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных 

представителей (представителей), если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких детей: 

документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей; 

6) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях 

социального обслуживания Амурской области, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме: 

справка о проживании в организации социального обслуживания Амурской 

области, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, выдаваемая этой 

организацией; 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

7) для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: 
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справка о нахождении в психиатрическом или психоневрологическом 

учреждении для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим учреждением; 

8) для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных 

представителей, если они обращаются за получением бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

граждан: 

решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в законную 

силу; 

9) для членов многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке в 

соответствии с Законом Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей», если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с предоставлением мер 

социальной поддержки: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо 

пребывания гражданина, подтверждающая, что гражданин является членом 

многодетной семьи, имеющей право на получение мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей». 
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