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Юридическая консультация

О юридической помощи
Государственное казённое 

учреждение Московской обла-
сти «Государственное юридиче-
ское бюро по Московской об-
ласти» оказывает бесплатную 
квалифицированную юридиче-
скую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации на террито-
рии Московской области в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями, 
внесёнными Федеральными зако-
нами от 02.07.2013 №167-ФЗ и от 
28.12.2013 №397-ФЗ), Законом 
Московской области №97/2013-
03 «О предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Москов-
ской области» и Уставом, утверж-
дённым распоряжением руково-
дителя Администрации Губернато-
ра Московской области от 23 сен-
тября 2013 года №437-РА.

Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической 
помощи имеют следующие ка-
тегории граждан:

1) граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо оди-
ноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины про-
житочного минимума (далее — ма-
лоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

4) дети-инвалиды; дети-сиро-
ты; дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; лица из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также их законные представите-
ли и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребён-
ка, оставшегося без попечения ро-
дителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребёнка на вос-
питание в семью;

6) усыновители, если они об-
ращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов усыновлённых детей;

7) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 августа 1995 го-
да №122-ФЗ «О социальном об-
служивании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»;

8) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершен-
нолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, а 
также их законные представите-
ли и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких несовершенно-
летних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юри-
дической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 

1992 года №3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании»;

10) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также их 
законные представители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

11) полные кавалеры орденов 
Славы и (или) Трудовой Славы, 
почётные граждане Московской 
области.

Государственное юридиче-
ское бюро по Московской об-
ласти осуществляет правовое 
консультирование соответству-
ющих категорий граждан в уст-
ной и письменной форме, со-
ставляет заявления, жалобы, хо-
датайства и другие документы 
правового характера в следую-
щих случаях:

1) заключение, изменение, 
расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются 
единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое 
помещение; предоставление жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, договору най-
ма 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; растор-
жение и прекращение договора 
социального найма жилого по-
мещения; выселение из жилого 
помещения (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части яв-
ляются единственным жилым по-
мещением гражданина и его се-
мьи); расторжение и прекраще-
ние договора найма специали-
зированного жилого помещения, 
предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей; выселение из указан-
ного жилого помещения;

3) признание и сохранение 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного на-
следуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в 
части предоставления коммуналь-
ных или медицинских услуг);

5) отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установлен-
ные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации; восстановление 
на работе; взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденно-
го прогула, компенсации мораль-
ного вреда, причинённого непра-
вомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

6) признание гражданина без-
работным и установление посо-
бия по безработице;

7) возмещение вреда, при-
чинённого смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждени-

ем здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

8) предоставление мер со-
циальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчёт и 
взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидно-
сти и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности 
и родам, безработице, в связи с 
трудовым увечьем или професси-
ональным заболеванием, единов-
ременного пособия при рожде-
нии ребёнка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, соци-
ального пособия на погребение;

10) установление и оспари-
вание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

11) установление усыновле-
ния, опеки или попечительства 
над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, заключение договора 
об осуществлении опеки или по-
печительства над такими детьми;

12) защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

13) реабилитация граждан, 
пострадавших от политических 
репрессий;

14) ограничение дееспособ-
ности;

15) обжалование нарушений 
прав и свобод граждан при оказа-
нии психиатрической помощи;

16) медико-социальная экс-
пертиза и реабилитация инвали-
дов;

17) обжалование во внесу-
дебном порядке актов органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц;

18) досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, пре-
доставляющего государствен-
ную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, либо государственного или 
муниципального служащего;

19) защита и обеспечение 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних детей из много-
детных семей.

Государственное юридиче-
ское бюро по Московской об-
ласти представляет в судах, го-
сударственных и муниципаль-
ных органах, организациях ин-
тересы граждан, имеющих пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи, если они 
являются:

1) истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел:

а) о расторжении, признании 
недействительными сделок с не-
движимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним и об отказе в государствен-
ной регистрации таких прав (в 
случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

б) о признании права на жилое 
помещение; предоставлении жи-
лого помещения помещения по 
договору социального найма, до-
говору найма специализирован-
ного жилого помещения, пред-
назначенного 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; расторжении и пре-
кращении договора социально-
го найма жилого помещения; вы-
селении из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражда-
нина и его семьи); расторжении 
и прекращении договора найма 
специализированного жилого по-
мещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; выселении из указан-
ного жилого помещения;

в) о признании и сохранении 
права собственности на земельный 
участок, права постоянного бес-
срочного пользования, а также по-
жизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участ-
ке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при 
рассмотрении судами дел:

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, при-

чинённого смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждени-
ем здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

в) об установлении усыновле-
ния, опеки или попечительства в 
отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; о заключении договора об 
осуществлении опеки или попе-
чительства над такими детьми;

г) об обеспечении мер госу-
дарственной поддержки детям-
инвалидам; детям-сиротам; де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей; лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении 
которых судом рассматривается 
заявление о признании их недее-
способными;

4) гражданами, пострадавши-
ми от политических репрессий, 
по вопросам, связанным с реа-
билитацией;

5) гражданами, в отношении 
которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной 
госпитализации в психиатриче-
ский стационар или продлении 
срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом 
стационаре.

Документы, необходимые 
для получения бесплатной юри-
дической помощи:

1) заявление об оказании бес-
платной юридической помощи 
по форме, установленной упол-
номоченным органом (заполня-
ется на приёме);

2) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской 
Федерации;

3) документ, подтверждаю-
щий отнесение гражданина к 
категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи.

Приёма граждан в Государ-
ственном юридическом бюро 
по Московской области в пер-
вом полугодии 2015 года:  сре-
да, пятница с 10.00 до 14.00.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается по пред-
варительной записи в Приём-
ной Правительства Московской 
области по адресу г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, 
строение 2.

Записаться на приём мож-
но ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.00 до 18.00 
по телефонам: 8-495-988-69-03, 
8-495-988-38-61.

 Дополнительную информацию 
можно получить на официальном 
сайте Государственного юридиче-
ского бюро по Московской области 
www.mosoblurburo.ru

На вопрос нашего читателя отвечает юрисконсульт компании «Гарант» Роман Ларионов

— У нас на работе некоторым сотрудни-
кам, в основном руководителям отделов, 
установлен сокращённый рабочий день в 
пятницу на 1 час. На основании какого нор-
мативного документа это сделано? 

— Такого нормативного акта нет. Катего-
рии работников, для которых законодатель-
но установлено сокращённое рабочее вре-
мя, перечислены в статье 92 Трудового кодек-
са РФ. К ним относятся: работники в возрасте 
до шестнадцати лет; работники в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет; работни-
ки, являющиеся инвалидами I или II группы; 
работники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Режим рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового пра-
ва; коллективным договором; соглашения-
ми (статья 100 Трудового кодекса РФ). То есть 
режим работы в организации определяется 
«Правилами внутреннего трудового распо-
рядка». В этом локальном документе или кол-
лективном договоре, в частности, может быть 
предусмотрено положение о том, что у работ-
ников, занимающих определённые должно-
сти, в пятницу устанавливается сокращённый 
рабочий день на 1 час.

Следует отметить, что одним из основопо-
лагающих принципов регулирования трудо-
вых отношений является принцип равенства 
прав и возможностей работников. Если выше-
указанным положением этот принцип будет 
нарушен, то норма локального акта не подле-
жит применению (часть 4 статьи 8 Трудового 
кодекса РФ).


