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Если вашЕ право на оказаниЕ БЮп нарушЕно,
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
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г. Тверь,  набережная Степана Разина, д. 3,
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тел. (4822) 34-27-63

http://минсоцзащиты.тверскаяобласть.рф/

Адвокатская палата Тверской области
г. Тверь, пер. Никитина,  д. 7,

http://www.adv-tver.ru/ 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области
г. Тверь, Советская пл., д. 23,

тел. (4822) 34-18-09
http://ombudsman-tver.ru/ 



БИБЛИОТЕКА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

21

Перечень участников негосударственной системы БЮП размещён на 
сайте Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области в се-
ти Интернет в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

Органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения граждан БЮП на территории Тверской области, являет-
ся Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Виды БЮП:

Участники негосударственной 
системы БЮП в Тверской области

Юридические 
клиники

(студенческие 
консультативные бюро, 

юридические бюро и т.д.)

Негосударственные
центры  БЮП

Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти Тверской области, 

государственные внебюджетные фонды оказывают
БЮП в виде правового консультирования в устной 

и письменной формах (в зависимости от компетенции 
государственного органа также может быть оказана 
помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств

и представительстве интересов в суде)
Адвокаты оказывают БЮП в виде: правового 

консультирования в устной и письменной формах, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера, представления 
интересов гражданина в судах, государственных

 и муниципальных органах и организациях

Юридические клиники и негосударственные центры 
оказывают БЮП  в виде:  правового консультирования 

в устной и письменной формах, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов

правового характера

Нормативные правовые акты, регулирующие оказание 
бесплатной юридической помощи:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации»;

- Закон Тверской области от 24.07.2012 № 68-ЗО «О бесплатной юри-
дической помощи в Тверской области»;

- постановление Правительства Тверской области от 11.12.2012 
№761-пп «О реализации Закона Тверской области от 24.07.2012 № 68-
ЗО «О бесплатной юридической помощи в Тверской области» и призна-
нии утратившим силу постановления Администрации Тверской области 
от 10.02.2010 №35-па» (далее – постановление Правительства Твер-
ской области № 761-пп). 

Участники системы бесплатной юридической помощи
(далее – БЮП)

Юридическая помощь может оказываться бесплатно как в рамках го-
сударственной системы БЮП, так и негосударственной системы БЮП.

Перечень исполнительных органов государственной власти Твер-
ской области, входящих в государственную систему БЮП на террито-
рии Тверской области, указан в пункте 2 постановления Правительства 
Тверской области  № 761-пп.

В рамках государственной системы БЮП юридическую помощь могут  
оказывать только лица, имеющие высшее юридическое образование.

Федеральные
органы

исполнительной 
власти

и подведом-
ственные им
учреждения

Органы
исполнительной 
власти Тверской

области
и подведом-
ственные им
учреждения

Органы
управления

государственных
внебюджетных

фондов

Участники государственной 
системы БЮП в Тверской области

Адвокаты

- ограничения дееспособности;
- обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании психи-

атрической помощи; 
- медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 
- обжалования во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 
- восстановления имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещения 
ущерба, причинённого вследствие чрезвычайной ситуации.
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мещения по договору социального найма, договору найма специализи-
рованного жилого помещения, расторжения и прекращения указанных 
договоров, выселения из жилого помещения (если жильё является един-
ственным у гражданина и его семьи); 

-  признания и сохранения права собственности на земельный уча-
сток, права постоянного пользования и пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если находящееся на  спорном 
земельном участке жильё является единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи); 

- защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг);

- отказа работодателя в заключении трудового договора, восстанов-
ления на работе, взыскания заработка, компенсации морального вреда; 

- признания гражданина безработным и установления пособия по без-
работице; 

- возмещения вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
или с чрезвычайной ситуацией; 

- предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- назначения,  перерасчёта и взыскания страховых пенсий по старо-
сти, по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, беременности и родам, безработи-
це, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, социального пособия на погребение; 

- установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания 
алиментов; 

- установления усыновления, опеки или попечительства; 
- защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

- реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий; 
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Документы, необходимые для получения БЮП

 Для получения БЮП граждане представляют адвокату 
письменное заявление, документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ (паспорт или заменяющий его 
документ), а также документ (справка, удостоверение), 
определяющий принадлежность гражданина к категории 

лиц, имеющих право на получение БЮП.

БЮП предоставляется адвокатами на основании 
заключённых с гражданами соглашений.

Список адвокатов, оказывающих гражданам БЮП, 
размещён на сайтах Министерства социальной 

защиты населения Тверской области, Адвокатской 
палаты Тверской области, ежегодно публикуется              

в газете «Тверская жизнь». 

Информацию об адвокате, предоставляющем 
бесплатно юридические услуги, времени и месте 
приёма граждан можно получить в ГКУ Тверской 

области «Центр социальной поддержки населения»  
по месту жительства.
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Перечень участников негосударственной системы БЮП размещён на 
сайте Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области в се-
ти Интернет в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

Органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения граждан БЮП на территории Тверской области, являет-
ся Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Виды БЮП:

Участники негосударственной 
системы БЮП в Тверской области

Юридические 
клиники

(студенческие 
консультативные бюро, 

юридические бюро и т.д.)

Негосударственные
центры  БЮП

Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти Тверской области, 

государственные внебюджетные фонды оказывают
БЮП в виде правового консультирования в устной 

и письменной формах (в зависимости от компетенции 
государственного органа также может быть оказана 
помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств

и представительстве интересов в суде)
Адвокаты оказывают БЮП в виде: правового 

консультирования в устной и письменной формах, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера, представления 
интересов гражданина в судах, государственных

 и муниципальных органах и организациях

Юридические клиники и негосударственные центры 
оказывают БЮП  в виде:  правового консультирования 

в устной и письменной формах, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов

правового характера

Нормативные правовые акты, регулирующие оказание 
бесплатной юридической помощи:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации»;

- Закон Тверской области от 24.07.2012 № 68-ЗО «О бесплатной юри-
дической помощи в Тверской области»;

- постановление Правительства Тверской области от 11.12.2012 
№761-пп «О реализации Закона Тверской области от 24.07.2012 № 68-
ЗО «О бесплатной юридической помощи в Тверской области» и призна-
нии утратившим силу постановления Администрации Тверской области 
от 10.02.2010 №35-па» (далее – постановление Правительства Твер-
ской области № 761-пп). 

Участники системы бесплатной юридической помощи
(далее – БЮП)

Юридическая помощь может оказываться бесплатно как в рамках го-
сударственной системы БЮП, так и негосударственной системы БЮП.

Перечень исполнительных органов государственной власти Твер-
ской области, входящих в государственную систему БЮП на террито-
рии Тверской области, указан в пункте 2 постановления Правительства 
Тверской области  № 761-пп.

В рамках государственной системы БЮП юридическую помощь могут  
оказывать только лица, имеющие высшее юридическое образование.

Федеральные
органы

исполнительной 
власти

и подведом-
ственные им
учреждения

Органы
исполнительной 
власти Тверской

области
и подведом-
ственные им
учреждения

Органы
управления

государственных
внебюджетных

фондов

Участники государственной 
системы БЮП в Тверской области

Адвокаты

- ограничения дееспособности;
- обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании психи-

атрической помощи; 
- медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 
- обжалования во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 
- восстановления имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещения 
ущерба, причинённого вследствие чрезвычайной ситуации.
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мещения по договору социального найма, договору найма специализи-
рованного жилого помещения, расторжения и прекращения указанных 
договоров, выселения из жилого помещения (если жильё является един-
ственным у гражданина и его семьи); 

-  признания и сохранения права собственности на земельный уча-
сток, права постоянного пользования и пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если находящееся на  спорном 
земельном участке жильё является единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи); 

- защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг);

- отказа работодателя в заключении трудового договора, восстанов-
ления на работе, взыскания заработка, компенсации морального вреда; 

- признания гражданина безработным и установления пособия по без-
работице; 

- возмещения вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
или с чрезвычайной ситуацией; 

- предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- назначения,  перерасчёта и взыскания страховых пенсий по старо-
сти, по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, беременности и родам, безработи-
це, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, социального пособия на погребение; 

- установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания 
алиментов; 

- установления усыновления, опеки или попечительства; 
- защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

- реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий; 
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Документы, необходимые для получения БЮП

 Для получения БЮП граждане представляют адвокату 
письменное заявление, документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ (паспорт или заменяющий его 
документ), а также документ (справка, удостоверение), 
определяющий принадлежность гражданина к категории 

лиц, имеющих право на получение БЮП.

БЮП предоставляется адвокатами на основании 
заключённых с гражданами соглашений.

Список адвокатов, оказывающих гражданам БЮП, 
размещён на сайтах Министерства социальной 

защиты населения Тверской области, Адвокатской 
палаты Тверской области, ежегодно публикуется              

в газете «Тверская жизнь». 

Информацию об адвокате, предоставляющем 
бесплатно юридические услуги, времени и месте 
приёма граждан можно получить в ГКУ Тверской 

области «Центр социальной поддержки населения»  
по месту жительства.



сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан;

* граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации (да-
лее – ЧС):

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате ЧС;

б) дети погибшего (умершего) в результате ЧС;
в) родители погибшего (умершего) в результате ЧС;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 

в результате ЧС;
д) граждане, здоровью которых причинён вред в результате ЧС;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие пол-

ностью или частично иное имущество либо документы в результате ЧС;
* беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до         

3 лет – по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом 
в приёме на работу, взысканием заработной платы, назначением и вы-
платой пособий;

* лица, освобождённые из мест лишения свободы, в течение 2 меся-
цев со дня освобождения –  по вопросам трудоустройства;

* граждане, которым право на получение БЮП в рамках государствен-
ной системы БЮП предоставлено в соответствии с иными федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ.

Адвокаты осуществляют правовое консультирование
в устной и письменной формах, составляют заявления, 

жалобы и ходатайства указанным выше
категориям граждан по вопросам:

- заключения, изменения, расторжения, признания недействительны-
ми сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если жильё является 
единственным у гражданина и его семьи);  

- признания права на жилое помещение, предоставления жилого по-
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Категории граждан, имеющих право на оказание БЮП:

 * граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума;

* инвалиды I и II группы;
* ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Феде-

рации, герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, герои 
Труда Российской Федерации;

* дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов таких детей;

* лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказа-
нием БЮП по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспита-
ние в семью;

* усыновители, если они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усы-
новлённых детей;

* граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания;

* несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,         
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды, а также их законные представители и представители, если они об-
ращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних;

* граждане, имеющие право на БЮП в соответствии с Законом РФ 
от  2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании»;

* граждане, признанные судом недееспособными, а также их закон-
ные представители, если они обращаются за оказанием БЮП по вопро-


