
Санкт-Петербург 

с заботой о жителях 

 

по предоставлению бесплатной 

юридической помощи  

в рамках  государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

Бесплатная юридическая помощь  

в форме правового консультирования 

в устной и письменной форме, 

представления интересов в судах  

и органах государственной власти 

оказывается адвокатами, 

являющимися участниками 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

С П Р А В О Ч Н О  

 Федеральный закон от 21.11.2011  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012  

№ 474-80 «О бесплатной юридической 

помощи в Санкт-Петербурге» 

 Постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95  

«О мерах по реализации Закона  

Санкт-Петербурга «О бесплатной 

юридической помощи в Санкт-Петербурге» 

 

Ознакомиться с Перечнем адвокатских 

образований, предоставляющих бесплатную 

юридическую помощь, можно: 

 

на официальном сайте Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга  

в разделе бесплатной юридической помощи  

по адресу: http://gov.spb.ru 

 

в распоряжении Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 18.02.2013  

№ 34-р «О реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013  

№ 95», опубликованном в справочно-правовых 

системах «Кодекс» и «Консультант Плюс» 

Количество адвокатов, являющихся участниками 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Санкт-Петербурге, 

составляет порядка  372 человек 

 

Адвокаты осуществляют прием граждан  

в 95 адвокатских образованиях   

на 107 площадках, расположенных  

во всех районах города, что позволяет гражданам 

получать бесплатную юридическую помощь 

неподалеку от своего места жительства 

Если гражданин полагает, что его права  

и интересы при оказании бесплатной 

юридической помощи были нарушены,  

он вправе обращаться с жалобой,  

в том числе направленной посредством 

почтовой связи, в Адвокатскую палату  

Санкт-Петербурга  

адрес: 191025, Санкт-Петербург,  

Невский пр., д. 53 

контактный телефон: (812) 456-03-10 

адрес электронной почты: 4560310@apspb.ru 

2022 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



КАТЕГОРИИ 
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в СПб в соответствии 
с законодательством РФ 

одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже указанной величины 

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 

инвалиды I, II и III группы 

ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда  РФ 

     граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги  
в стационарной форме 

     лица, подвергшиеся политическим репрессиям  
и впоследствии реабилитированные, и лица, 
пострадавшие от политических репрессий, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с получением мер 
социальной поддержки 

 граждане предпенсионного возраста  
(в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию  
по старости, в том числе назначаемую 
досрочно) по вопросам, связанным  
с нарушением их прав и законных 
интересов, предусмотренных ТК , а также по 
вопросам, связанным с предоставлением им 
мер социальной поддержки  или 
дополнительных мер социальной 
поддержки, государственной 
социальной помощи, иных социальных 
гарантий и выплат, предоставляемых 
за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ 

Б ес п ла тна я юр ид ич еск ая    п омощ ь  

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ 

 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 права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по 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) 

 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) 

 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 

 медико-социальная экспертиза  
и реабилитация инвалидов 

НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление о предоставлении 
бесплатной юридической помощи, 
которое заполняется 
непосредственно у адвоката 

 документ, удостоверяющий 
личность, возраст и гражданство, 
содержащий сведения о месте 
жительства гражданина  

 документ, подтверждающий принадлежность  
к льготной категории граждан. 

 направление на предоставление бесплатной 
юридической помощи (для граждан, среднедушевой 
доход семей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного  
в Санкт-Петербурге в соответствии 
с законодательством Российской Федерации) 

Для граждан Российской Федерации, имеющих 
регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания в Санкт-Петербурге  

Для получения данного направления гражданам 
необходимо обратиться в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту жительства, по месту 
пребывания и представить следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт гражданина Российской Федерации  
или временное удостоверение личности, выданное 
на период его замены) 

справку о размере доходов каждого члена семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за последние 
три календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения гражданина 

Направление действует в течение  

трех месяцев со дня его получения  

При этом реализовывать свое право на получение 
бесплатной юридической помощи граждане могут  
лично или через представителей при предъявлении  
ими указанных документов, а также документов, 
удостоверяющих личность и полномочия представителей 

Все категории граждан и исчерпывающий 

перечень случаев и вопросов предусмотрены 

статьей 20 Федерального закона № 324-ФЗ  

и статьей 6 Закона Санкт-Петербурга № 474-80 


