
Образец № 1. Заявление об оказании БЮП 

 
Адвокату Соловьевой Марии Ивановне, 

регистрационный номер 77/11111 в реестре  

адвокатов г. Москвы, КА «Коллегия» 

(г. Москва, ул. Садовая, дом 1) 

 

от Иванова Ивана Ивановича,  

адрес регистрации: г. Москва, ул. Дружбы, дом 11, кв. 1. 

Паспорт: 4511 111111, выдан отделом УФМС России 

 по району Хамовники г. Москвы 11.01.2011 г. 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес регистрации (проживания),  данные документа, удостоверяющего личность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Законом города Москвы от 4 октября 

2006 г. № 49 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве» 
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Я отношусь к следующей категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи (гражданин ставит подпись напротив выбранной категории):  

 

Категория Подпись 

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 групп  

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 

Иванов И.И. 

5. 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 

 

6. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов усыновленных детей 

 

http://base.garant.ru/172780/#block_4


7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

 

8. 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) 

 

9. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 

3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы 

 

13. Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах, включенных в программу реновации 

жилищного фонда в городе Москве в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, 

нанимателями жилых помещений в таких многоквартирных домах на 

условиях социального найма, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с учетом 

мнения указанных граждан при формировании и реализации программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве, с защитой их жилищных 

и имущественных прав при осуществлении реновации жилищного фонда 

в городе Москве 
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14. Граждане, обращающиеся за оказанием бесплатной юридической 

помощи в связи с ходатайством ДСЗН об оказании такой помощи 
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Прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь по следующему случаю, по 

которому ранее бесплатную юридическую помощь я не получал (гражданин ставит 

подпись напротив выбранного случая):  

 

Случай Подпись 

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 

 Иванов И.И. 

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 
Иванов 

И.И. 
11ю Установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 

договора об осуществлении опеки или попечительства над такими 

детьми 

 

12. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей 

 

13. Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий  

14. Ограничение дееспособности  

15. Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи 

 

16. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов  

17. Обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

должностных лиц 

 

18. Восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение 

ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации 

 

19. Конкретный случай (случаи), указанный в ходатайстве ДСЗН об 

оказании бесплатной юридической помощи гражданину: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

3 

Прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде (гражданин 

ставит подпись напротив выбранного порядка): 

 
Вид  Подпись 

Правовое консультирование в устной форме Иванов 

И.И. 
Правовое консультирование в письменной форме, составление 

заявления, жалобы, ходатайства, иных документов 
Иванов 

И.И. 
Выезд к месту жительства гражданина в городе Москве в целях его 

правового консультирования 

 

Представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях:  

истец или ответчик при рассмотрении судами дел по случаям, 

 



указанным в п. 1 ч. 3 ст. 20 ФЗ № 324: 

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) 

истец (заявитель) при рассмотрении судами дел по случаям, 

указанным в п. 2 ч. 3 ст. 20 ФЗ № 324: 

4) о взыскании алиментов 

5) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или 

с чрезвычайной ситуацией 

6) 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 

7) 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 

8) граждане, в отношении которых судом рассматривается заявление о 

признании их недееспособными 

9) граждане, пострадавшие от политических репрессий – по вопросам, 

связанным с реабилитацией 

10) граждане, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или 

продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом 

стационаре 

11) граждане, пострадавшие от чрезвычайной ситуации –  по вопросам, 

связанным с восстановлением имущественных прав, личных 

неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 

ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной 

ситуации 
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Документ, подтверждающий категорию гражданина, имеющего право на 

бесплатную юридическую помощь:  

 

справка об инвалидности ребенка: серия МСЭ-2013, № 0414803, 

выдана 04.09.2015 г. до 20.09.2024 г.; свидетельство о рождении 

ребенка: серия 111-МЮ № 651709 от 06.10.2006 г. 
_____________________________________________________________________________ 

Серия, номер, дата выдачи, срок действия документа 

 

С содержанием статей 20, 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

ознакомлен(а). 

Копии паспорта и документов, подтверждающих категорию, прилагаю. 

 
_________                              ____________________                                     ____________ 

Подпись                                 Ф.И.О. собственноручно                                            Дата 

 

 

 
 


