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ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У АДВОКАТОВ

Помощь нужна?

С 2011 года в стране действу
ет закон «О бесплатной юри
дической помощи в Россий
ской Федерации». В Белгород
ской области работают адво
каты, которые готовы бесплат
но помочь жителям региона.

Адвокаты проводят консульта
ции, составляют заявления, жало
бы, ходатайства и другие докумен
ты по вопросам в различных отра
слях права:

— семейного (опека и попечи
тельство, установление отцовства и 
взыскание алиментов, защита прав 
детей-сирот и детей без попечения 
родителей);

— трудового (незаконное 
увольнение, отказ в приёме на ра

боту, взыскание заработка или ком
пенсации);

— жилищного (продажа дома, 
регистрация прав на недвижимость 
или земельный участок, обеспече
ние жильём детей-сирот);

— социального (реабилитация 
инвалидов, помощь малоимущим, 
получение субсидий на оплату ком
мунальных услуг и жилья);

— пенсионного обеспечения 
(назначение пенсий по старости, по 
потере кормильца, инвалидности, 
пособия по безработице, выплаты 
по уходу за ребёнком).

Полный перечень случаев оказа
ния бесплатной юридической помо
щи (БЮП) указан в ст. 20 ч. 2 ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи».

Адвокаты не рассматривают вопросы уголовного и админи
стративного судопроизводства.

Кто вправе получить помощь ?
Обратиться к адвокатам могут определённые категории граждан.
Взрослые:
• малоимущие граждане, родители-одиночки, многодетные родите

ли, если на каждого члена их семьи приходится доход ниже прожиточ
ного минимума;

• инвалиды I и II группы;
• недееспособные граждане и их представители;
• пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, члены их семьи 

и родственники;
• беременные женщины и женщины с детьми до трёх лет;
• опекуны и усыновители, а также граждане, которые готовятся при

нять этот статус;
• должники по кредитам, попавшие в трудную жизненную ситуацию;
• граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за коро- 

навируса;
• ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федера

ции, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
• бывшие заключённые в течение года со дня освобождения могут прий

ти к адвокату по поводу получения пособия по безработице и найма жи
лья, нарушения работодателем трудового права.

Несовершеннолетние:
• дети-инвалиды;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, их закон

ные представители;
• несовершеннолетние, живущие в учреждениях системы профилакти

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво

боды, их законные представители.
Полный список граждан, имеющих право на оказание БЮП, смотри

те в законе «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской области».

Куда обращаться?
Информация размещена на сайте управле

ния Министерства юстиции России по Белго
родской области в разделе «Бесплатная юри
дическая помощь». Адвокаты работают в ка
ждом районе. На сайте указаны их контактные 
данные и график приёма.

А ещё на сайтах Адвокатской палаты регио
на (тел. 8 (4722) 33-92-33), областного управле
ния социальной защиты населения, белгород
ского Пенсионного фонда и правительства об
ласти. На сайте областной Нотариальной пала
ты можно получить ответ от практикующего нотариуса.

В области работают шесть негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи Белгородского регионального отделения Общерос
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Они 
действуют в Белгороде, Шебекино, Старом Осколе, Губкине и Ракитном.

В Белгороде один из пунктов помощи открыт в управлении соцзащиты 
населения на проспекте Славы, 24. Белгородцев бесплатно проконсуль
тируют в юридической клинике НИУ «БелГУ» (тел. 8 (4722) ЗСЬ12-62).

Какие документы взять на приём?
Паспорт; заявление на оказание БЮП; документы, подтверждающие 

особый статус гражданина.

http://to31.minjust.gov.ru/ru/node/84364


