СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь на территории Республики Дагестан
Уполномоченным органом в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощи на территории
Республики Дагестан в соответствии с законом Республики Дагестан от 14 июня 2012 № 32 «О бесплатной юридической помощи в
Республике Дагестан» и Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2012г. №294 «О внесении изменений в постановление правительства Республики Дагестан от 30 апреля 2010 №2010», является Министерство юстиции Республики Дагестан.
Министр юстиции Республики Дагестан Рагимов Азади Тагирович.
Министерство юстиции Республики Дагестан располагается по адресу: 367005, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина , тупик 6.
Телефон: 8(8722)67-83-22.
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00; обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
№ Адрес организации, график работы
Категории граждан, которым оказывается
Виды оказания бесплатной юридической
п/п
бесплатная юридическая помощь
помощи и случаи ее оказания
1
2
3
4
Адвокаты г.Махачкала и Республи- 1) граждане, среднедушевой доход семей кото- Правовое консультирование (в устной и
1
рых ниже величины прожиточного минимума, письменной форме), составление заявлений,
ки Дагестан
установленного в Республике Дагестан, либо жалоб, ходатайств и других документов
В соответствии со статьей 18 Федеодиноко проживающие граждане, доходы кото- правового характера в следующих случаях:
рального закона от 21.11.2011 № 324- рых ниже величины прожиточного минимума
1) заключение, изменение, расторжение,
ФЗ «О бесплатной юридической по(малоимущие граждане);
признание недействительными сделок с немощи» список адвокатов, участвую2) инвалиды I и II группы и неработающие ин- движимым имуществом, государственная рещих в деятельности государственной валиды Ш группы;
гистрация прав на недвижимое имущество и
системы бесплатной юридической
3) ветераны Великой Отечественной войны, Ге- сделок с ним (в случае, если квартира, жилой
помощи размещен на официальном
рои Российской Федерации, Герои Советского дом или их части являются единственным жисайте Министерства юстиции РесСоюза, Герои Социалистического Труда и их лым помещением гражданина и его семьи);
публики Дагестан.
вдовы;
2) признание права на жилое помещение,
Адрес сайта: www.minustrd.ru
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшие- предоставление жилого помещения по договося без попечения родителей, а также их закон- ру социального найма, расторжение и прекраные представители и представители, если они щение договора социального найма жилого
обращаются за оказанием бесплатной юридиче- помещения, выселение из жилого помещения
ской помощи по вопросам, связанным с обеспе- (в случае, если квартира, жилой дом или их
чением и защитой прав и законных интересов части являются единственным жилым пометаких детей;
щением гражданина и его семьи);
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5) граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 02 августа 1995 г. N 122-ФЗ
"О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
6) 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);
7) граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 02 июля 1992 г. N
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании";
8) 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;
9) вдовы сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
10) ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
11) многодетные родители и родители, воспиты-

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;
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
трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, бе-
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вающие детей в возрасте до 14 лет в неполных
семьях;
12) граждане оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации;
13) граждане, проживающие в труднодоступных
и отдаленных местностях в Республике Дагестан.

ременности 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;
11) реабилитация граждан, пострадавших
от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке
актов органов государственной власти, органов
местного самоуправления и должностных лиц.
Представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях:
1) истцы и ответчики при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом,
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких
прав (в случае, если квартира, жилой дом или
их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение,
предоставлении жилого помещения по догово-
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ру социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма жилого
помещения, выселении из жилого помещения
(в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также 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);
2) истцы (заявители) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов, об определении порядка общения с ребенком, определении
места жительства ребенка, оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о
лишении родительских прав, об ограничении
родительских прав;
б) о возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
в) по трудовым спорам;
г) по жалобам на неправильности в списках избирателей;
3) граждане, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании
их недееспособными;
4) граждане, пострадавшие от политических репрессий, - по вопросам, связан-
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ным с реабилитацией;
5) граждане, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический
стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.
В 15 случаях, вышеперечисленных в графе 4 таблицы, бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам:
1) по вопросам, имеющим правовой характер;
2) по вопросам, которые не получили ранее разрешения вступившими в законную силу судебными постановлениями, принятыми по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросам, по которым не имеется принятых по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
решений третейского суда, ставших обязательными для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его интересы в
суде, государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих
требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
Все граждане, вне зависимости от дохода
- устное консультирование;
Дагестанское региональное отделение общероссийской обществен- (не оказывается правовая помощь юридическим - письменное консультирование;
лицам, а также не проводятся консультации по
- составление документов правового характера.
ной организации
вопросам, связанным с осуществлением
«Ассоциация юристов России»
1.Дагестанское региональное
обратившимся лицом предпринимательской
отделение АЮР. г. Махачкала ,пл.
деятельности и по вопросам, вытекающим из
Ленина, д. 2, ГУ «Президентправоотношений, регулируемых
Комплекс», каб. 16
законодательством о налогах и сборах)
(8722) 67-31-38, по будням с 9 до 18
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часов
2. г.Махачкала, пр. А. Султана, д. 46,
Нотариальная палата Республики
Дагестан.
8964-021-33-00, по будням с 9 до 18
часов.
3.г. Махачкала 367005,пл. Ленина,
д.1, приемная Президента РФ в РД.
(800)200-23-16, (8722)78-12-07, дни
приема: вторник, четверг: с 10.00 до
13.00, с 13.45 до 18.00.
Руководитель Колесников Василий
Леонидович
4.г.Махачкала, пр-т Р. Гамзатова, д.
43, Национальная Библиотека
Республики Дагестан имени Р.
Гамзатова, Республиканский центр
правового просвещения населения
(8722)67-16-78, по будням с 9 до 18
часов.
5. г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.
67, Дагестанская региональная
общественная приемная
Председателя партии «Единая
Россия» Медведева Д.А
(8722)67-83-94, по будням с 9 до 18
часов.
6. г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, каб.
11, Дагестанское республиканское
отделение «Коммунистической
партии Российской Федерации»
(8722)67-21-08, по будням с 9 до 18
часов
7.г.Махачкала ул. Даниялова,
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д.12,каб 501, Дагестанское
региональное политической партии
«Патриоты России».
(8722) 68-32-74, по будням с 9 до 18
часов .
8. г. Махачкала ул. Абубакарова, д.
115, Дагестанское региональное
отделение «Либеральная
Демократическая партия России».
(8722)67-22-00, по будням с 9т до 18
часов.
9. г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2,
Общественная юридическая
приемная Собрания депутатов
городского округа «город
Махачкала».
(8722)68-16-53, по будням с 9 до 18
часов.
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Юридическая клиника при
Дагестанском государственном у
ниверситете
Руководитель клиники- Рашидханова
Диана Казбековнва
На территории юридического
факультета Дагестанского
государственного университета по
адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова,
д. 8, кабинет № 11тел. (8722)67-8213, по будням с 9 до 18 часов.
Электронный адрес: www.dgu.ru

Гражданам среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума (малоимущие граждане); инвалидам 1
и 2 групп; детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а
также их законные представителям и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; гражданам,

- консультации (устные, письменные),
- подготовка проектов юридических документов (заявлений, обращений, жалоб, ходатайств
и др.);
- разъяснения нормативных актов и документов
правового характера.
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имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
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Юридическая клиника филиала при Социально незащищенные слои населения
ФГБОУ ВПО СКФ Минюста
России СКФО
Руководитель клиники- Раджабова
Патимат Аслановна
Республика Дагестан,г. Махачкала,
пр. Акушинского, д.7, на территории
РПА СКФ Минюста России.
Телефон: (8722)51-57-78,
Электронный адрес: www.rpa-skf.ru
График приема граждан: со вторника
по субботу, с 8.00 до 12.00, с 12.30 до
16.00

- консультации (устные, письменные),
- подготовка проектов юридических
документов (заявлений, обращений, жалоб,
ходатайств и др.).

