Для удобства оценки предлагаемых изменений и наглядности в проекте и приложениях
приводятся тексты изменяемых статей ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с предлагаемыми изменениями, где
предлагаемые изменения выделены жирным шрифтом.
К проекту прилагаются пояснительная записка, экономическое обоснование, перечень
актов, подлежащих изменению, сравнительная таблица.

ПРОЕКТ

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 11.10.2012 №474-80 «О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19
сентября 2012 года, в ред. Законов Санкт-Петербурга от 15.10.2013 N 507-90, от 20.03.2014 N 12328, от 02.07.2014 N 377-71, от 03.10.2014 N 456-90, от 18.12.2014 N 657-125, от 26.11.2015 N 698139, от 26.11.2015 N 718-143, от 15.11.2017 N 697-121, от 11.04.2018 N 175-37, от 30.11.2018 N 680142, от 25.03.2019 N 134-30, от 31.05.2019 N 261-58) следующие изменения:
Статья 1
1)

Пункт 4 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) определение порядка взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом, в том числе с использованием Многофункциональных
центров предоставления государственных услуг путем обеспечения указанных в
настоящем законе категорий граждан получением юридической помощи,
оказываемой адвокатами, являющимися участниками государственной системы
бесплатной
юридической
помощи,
непосредственно
в
помещениях
Многофункциональных центров Санкт-Петербурга».

2) Подпункт 4 пункта 1 Статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, а также одиноко проживающие граждане пожилого возраста
и инвалиды, которым оказывается социальная помощь на дому».
3) Подпункт 1 пункта 2 Статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством, а также одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже указанной величины, фактически проживающие в
СанктПетербурге вне зависимости от наличия или отсутствия регистрации в СанктПетербурге, если защита их прав и интересов должна реализовываться на

территории
Санкт-Петербурга
законодательством».

в

соответствии

с

действующим

4) Подпункт 2 пункта 2 Статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также
мужчины, осуществляющие уход за детьми в возрасте до трех лет - по вопросам,
связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, 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 Российской Федерации».
5) Подпункт 7 пункта 2 Статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7) граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту жительства в
Российской Федерации, имевшие ранее регистрацию (прописку) по месту жительства
в Санкт-Петербурге, - если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с установлением факта места жительства в СанктПетербурге, а также граждане, не имеющие регистрации (прописки) по месту
жительства на территории Российской Федерации, - если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
установлением статуса лица без определѐнного места жительства в СанктПетербурге и регистрации на основании этого статуса, согласно нормативным
документам, действующим на территории Санкт-Петербурга».
6) Подпункт 12 пункта 2 Статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)
и пенсионного возраста по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных
интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Российской Федерации».
7) Пункт 2 Статьи 6 дополнить подпунктами 13), 14), 15), 16), 17):
«13) граждане - жертвы насилия в семье, то есть члены семьи, которым
действиями (бездействием) других членов этой семьи, причинены физические и
(или) психические страдания, в том числе вред их физическому и (или)
психическому здоровью, если они, а также их законные представители и
представители обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких граждан;
14) граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно, по вопросам, связанным с
назначением страховой пенсии, нарушением их прав и законных интересов,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Российской Федерации;
15) молодежь, обучающаяся по очной форме обучения в образовательных
организациях независимо от их организационно-правовой формы, а также
граждане, окончившие указанные учебные заведения и молодые специалисты в

возрасте до 25 лет включительно по вопросам, связанным с Трудовым
законодательством РФ и иным, связанным с предоставлением им социальных
прав, гарантированных законодательством РФ;
16) граждане предпенсионного и пенсионного возраста по вопросам, связанным с
нарушением и/или угрозой нарушения их жилищных прав и интересов,
предусмотренных Жилищным Кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ, если
это жилье является для них единственным;
17) граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства по вопросам
защиты их прав и интересов, в случае угрозы их жизни и\или безопасности; в
случаях, если они находятся в трудной жизненной ситуации».
8) Пункт 1-1 Статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1-1. Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами, являющимися
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, гражданам,
указанным в статье 6 настоящего Закона Санкт-Петербурга, дополнительно в случаях
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по следующим
вопросам, связанным с:
- получением статуса участника долевого строительства, нуждающегося в защите;
- обжалованием действий и бездействия, решений должностных лиц
государственных, административных органов и учреждений в случаях и по
вопросам, указанным в статье 6 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и иных федеральных
законах и законах субъектов Российской Федерации, которыми гражданам
гарантирована бесплатная юридическая помощь;
- с защитой прав и представлением интересов совершеннолетних и
несовершеннолетних граждан – пострадавших от семейно-бытового насилия, то
есть членов семьи, бывших членов семьи, которым действиями (бездействием)
других членов этой семьи, бывших членов семьи, причинены физические и (или)
психические страдания, в том числе содержащие в себе признаки преступлений
против половой неприкосновенности;
- с защитой прав и интересов граждан в остальных случаях, указанных в ст.6
настоящего Закона Санкт-Петербурга, в ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» и иных федеральных законах и законах субъектов
Российской Федерации, которыми гражданам гарантирована бесплатная
юридическая помощь».
9) Пункт 1 Статьи 7 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь в случаях и
по вопросам, которые указаны в статьях 20 и 21 Федерального закона и статье 6
настоящего Закона Санкт-Петербурга:
- в виде правового консультирования граждан в устной и письменной форме;
- в виде составления гражданам, отнесенных настоящим законом к категории
граждан, имеющих право на получение бесплатной правовой помощи, заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления их
интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях».
10) Пункт 3 Статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. В экстренных случаях право на получение бесплатной юридической помощи
имею граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, принимается в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга, на основании личного

обращения (заявления) граждан об оказании бесплатной юридической помощи,
поданного непосредственно в Администрацию района Санкт-Петербурга, а также
на основании представления уполномоченного органа власти местной
администрации в порядке административно-территориального деления СанктПетербурга и/или отделов социальной защиты населения при администрации
районов Санкт-Петербурга.
Случаи оказания бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, определяются Правительством Санкт-Петербурга.
Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность
гражданина,
(инвалидность,
неспособность
к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому
подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Бесплатная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, предоставляется в следующих экстренных случаях:
- утраты всего или части имущества на территории Санкт-Петербурга в
результате возникновения пожара;
- утраты всего или части имущества на территории Санкт-Петербурга в
результате обрушения строительных конструкций жилого помещения
(многоквартирного жилого дома);
- угрозы жизни и\или здоровью;
- незаконного отказа в оказании медицинской помощи;
- нарушения трудовых, жилищных прав;
- нарушения прав на предоставление им мер социальной поддержки или
дополнительных мер социальной поддержки, государственной социальной
помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Статья 2.
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2022 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Законопроект разработан в целях повышения гарантий реализации права граждан
РФ на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48 Конституции РФ)
для социально незащищѐнных слоѐв населения Санкт-Петербурга.
Российская адвокатура традиционно исполняет социальную функцию государства
по оказанию гражданам юридической помощи. Это связано с тем, что именно адвокат как
профессиональный и независимый советник по правовым вопросам, способен оказать
гражданину квалифицированную юридическую помощь.
Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи гражданам Российской
Федерации регламентируется законодательством об адвокатской деятельности и
адвокатуре.

Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат, в частности,
обязан оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в
случаях, предусмотренных законом.
Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" адвокаты бесплатно оказывают юридическую
помощь гражданам РФ в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации".
Также законодательством об адвокатуре предусмотрена серьезная дисциплинарная
ответственность вплоть до прекращения статуса с запретом на профессию, что,
безусловно, выгодно отличает адвоката от других юридических советников.
Оказание бесплатной для гражданина юридической помощи при защите его
интересов в судопроизводстве уже предусмотрено процессуальным законодательством
РФ (УПК РФ (ч.2, 5 ст. 50), КАС РФ (ч.4 ст.54) и ГПК РФ (ст.50)). Реализация данных
норм показывает их высокую эффективность.
Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной
юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" и другими федеральными законами (часть 1 статьи 18
Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации").
Кроме того, обязанность адвокатов участвовать в оказании юридической помощи в
случаях, предусмотренных законодательством, закреплена в Кодексе профессиональной
этики адвоката (пункт 7 статьи 15).
При этом федеральное законодательство предусматривает возможность
региональных законодателей включать дополнительные гарантии реализации права
граждан на получение бесплатной юридической помощи (часть 4 статьи 3 Федерального
закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
Законопроектом предлагается упростить для граждан порядок получения
бесплатной юридической помощи, а также
повысить доступность бесплатной
юридической помощи, в том числе организовав еѐ получение непосредственно в
помещениях Многофункциональных центров предоставления государственных услуг
(МФЦ). Эти предложения полностью коррелируются с пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации", в котором предусмотрено, что в целях обеспечения доступности для
населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы
государственной
власти
обеспечивают
гарантии
независимости
адвокатуры,
осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также при необходимости выделяют
адвокатским образованиям служебные помещения и средства связи.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, устранив
соответствующие ограничения для мужчин, осуществляющих уход за детьми в возрасте
до трех лет (по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации), для граждан,
пострадавшим от семейного насилия, для граждан, достигших возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, для молодежи и для других категорий граждан.
Также законопроектом предусматривается
расширение перечня видов
оказываемой адвокатами бесплатной юридической помощи, а именно: правового
консультирования граждан в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера и представления интересов в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях.
Это связано с тем, что даже после составления документа или получения
консультации по интересующему правовому вопросу, гражданин зачастую не способен
самостоятельно, без помощи адвоката эффективно отстоять свои законные интересы в
суде или соответствующем государственном органе или организации, что может привести
к существенному нарушению из прав.
Данные изменения приведут к повышению уровня доверия общества к органам
власти и полноценному обеспечению прав граждан на юридическую помощь, ее
доступности для социально незащищѐнных слоѐв населения и высокую квалификацию
оказания данной юридической помощи, гарантированную Конституцией РФ.
При этом единственным препятствием в более широком доступе граждан к
оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов (в том числе обеспечения доступа
к правосудию в целях судебной защитой их прав) является отсутствие соответствующего
удовлетворяющего требованиям, законодательного регулирования.
Создание же отдельных государственных органов либо организаций, оказывающих
соответствующее виды юридической помощи, напротив потребует дополнительных
неоправданных бюджетных расходов и более того, в отличие от адвокатуры, не будет
профессиональным и независимым, соответственно, не будет отвечать интересам граждан.
В тоже время внесение предлагаемых в настоящем проекте изменений, позволит
российской адвокатуре, как давно сложившемуся и показавшему свою эффективность
институту гражданского общества, оказывающему в соответствии с Конституцией РФ
квалифицированную юридическую помощь, повысить уровень правовой защищенности
граждан.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К ПРОЕКТУ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

№

Действующая редакция

Предлагаемые изменения
Статья 4

1.

Статья 4 Полномочия Правительства
Санкт-Петербурга в области обеспечения
граждан
бесплатной
юридической
помощью

Статья 4 пункт 4

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4)
определение
порядка
взаимодействия
участников государственной системы бесплатной
юридической помощи в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом,
в том
числе с участием Многофункциональных
центров предоставления государственных услуг
путем обеспечения указанных в настоящем
законе категорий граждан,
получением
юридической
помощи,
оказываемой
адвокатами,
являющимися
участниками
государственной
системы
бесплатной
юридической помощи, непосредственно в
помещениях Многофункциональных центров
Санкт-Петербурга».
Статья 6

Пункт 4
4) определение порядка взаимодействия
участников государственной системы
бесплатной юридической помощи в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом

2.

Статья 6 пункт 1 пп. 4)

Статья 6 пункт 1 пп. 4)

Категории граждан, имеющих право на
получение
бесплатной
юридической
помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи
1. Право на получение бесплатной
юридической
помощи
в
рамках
государственной системы бесплатной
юридической помощи имеют следующие
категории граждан:
4) граждане пожилого возраста и
инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания населения,
предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;

3.

Пп.4) изложить в следующей редакции:
4) граждане пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в организациях социального
обслуживания населения, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, а также
одиноко проживающие граждане пожилого
возраста и инвалиды, которым оказывается
социальная помощь на дому.

Статья 6 пункт 2.пп.1
Статья 6 Пункт 2. Дополнительные гарантии
Дополнительные гарантии реализации реализации права граждан на получение
права граждан на получение бесплатной бесплатной юридической помощи устанавливаются

юридической помощи устанавливаются в в отношении следующих категорий граждан:
отношении
следующих
категорий
граждан:
пп. 1) изложить в следующей редакции:
1) граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного
в Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством, а также
одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже указанной величины;

4.
2) беременные женщины и женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, - по
вопросам, связанным с нарушением их
прав
и
законных
интересов,
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации;

5.
7) граждане Российской Федерации, не
имеющие
регистрации
по
месту
жительства в Российской Федерации,
имевшие ранее регистрацию (прописку) по
месту жительства в Санкт-Петербурге, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с установлением
факта места жительства в СанктПетербурге

6.
12) граждане предпенсионного возраста (в
течение пяти лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую

граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже
двукратной
величины
прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством, а
также одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже указанной величины, фактически
проживающие в
Санкт-Петербурге вне
зависимости от наличия или отсутствия
регистрации в Санкт-Петербурге, если защита
их прав и интересов должна реализовываться
на
территории
Санкт-Петербурга
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
Пп. 2) изложить в следующей редакции:
2) беременные женщины и женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, а также мужчины,
осуществляющие уход за детьми в возрасте до
трех лет - по вопросам, связанным с нарушением
их прав и законных интересов, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Российской Федерации;
Пп.7 изложить в следующей редакции:
граждане Российской Федерации, не имеющие
регистрации по месту жительства в Российской
Федерации,
имевшие
ранее
регистрацию
(прописку) по месту жительства в СанктПетербурге, - если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с установлением факта места
жительства в Санкт-Петербурге, а также
граждане, не имеющие регистрации (прописки)
по месту жительства на территории Российской
Федерации, - если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с установлением статуса лица без
определѐнного места жительства в СанктПетербурге и регистрации на основании этого
статуса, согласно нормативным документам,
действующим на территории Санкт-Петербурга.
Пп.12 изложить в следующей редакции:
граждане предпенсионного возраста (в течение
пяти лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно) и пенсионного возраста

досрочно) по вопросам, связанным с по вопросам, связанным с нарушением их прав и
нарушением их прав и законных законных интересов, предусмотренных Трудовым
интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по
кодексом Российской Федерации, а также вопросам, связанным с предоставлением им мер
по
вопросам,
связанным
с социальной поддержки или дополнительных мер
предоставлением им мер социальной социальной
поддержки,
государственной
поддержки или дополнительных мер социальной помощи, иных социальных гарантий и
социальной поддержки, государственной выплат, предоставляемых за счет средств
социальной помощи, иных социальных бюджетов бюджетной системы Российской
гарантий и выплат, предоставляемых за Федерации.
счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Пункт 2 Статьи 6 дополнить подпунктами 13), 14), 15), 16), 17)
7.

13) граждане - жертвы насилия в семье, то есть
члены
семьи,
которым
действиями
(бездействием) других членов этой семьи,
причинены физические и (или) психические
страдания, в том числе вред их физическому и
(или) психическому здоровью, если они, а также
их законные представители и представители
обращаются
за
оказанием
бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;

8.

14) граждане, достигшие возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно, по вопросам,
связанным с назначением страховой пенсии,
нарушением их прав и законных интересов,
предусмотренных
Трудовым
кодексом
Российской Федерации, 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
Российской Федерации.

9.

15) молодежь, обучающаяся по очной форме
обучения в образовательных организациях
независимо от их организационно-правовой
формы, а также граждане, окончившие
указанные учебные заведения и молодые
специалисты в возрасте до 25 лет включительно
по
вопросам,
связанным
с
Трудовым
законодательством РФ и иным, связанным с
нарушением
их
социальных
прав,
гарантированных законодательством РФ;

10.

16) Граждане предпенсионного и пенсионного
возраста по вопросам, связанным с нарушением
и/или угрозой нарушения их жилищных прав и
интересов,
предусмотренных
Жилищным
Кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ, если

это жилье является для них единственным.
11.

17) Граждане РФ, иностранные граждане,
лица без гражданства по вопросам защиты их
прав и интересов, в случае угрозы их жизни
и\или безопасности; в случаях, если они
находятся в трудной жизненной ситуации.
Статья 7

12.

Пункт 1-1 Статья 7 Случаи оказания Пункт 1-1 Статьи 7 изложить в следующей
бесплатной юридической помощи в редакции:
рамках
государственной
системы
бесплатной юридической помощи.
1-1.
Бесплатная
юридическая
помощь
1_1. Бесплатная юридическая помощь оказывается
адвокатами,
являющимися
оказывается адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной
участниками государственной системы юридической помощи, гражданам, указанным в
бесплатной
юридической
помощи, статье 6 настоящего Закона Санкт-Петербурга,
гражданам, указанным в статье 6 дополнительно в случаях если они обращаются за
настоящего Закона Санкт-Петербурга, оказанием бесплатной юридической помощи по
дополнительно в случае, если они следующим вопросам, связанным с:
обращаются за оказанием бесплатной - получением статуса участника долевого
юридической помощи по вопросам, строительства, нуждающегося в защите;
связанным
с
получением
статуса - обжалованием действий и бездействия,
участника
долевого
строительства, решений должностных лиц государственных,
нуждающегося в защите.
административных органов и учреждений в
случаях и по вопросам, указанным в статье 6
настоящего Закона Санкт-Петербурга, в ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» и иных федеральных законах и
законах субъектов Российской Федерации,
которыми
гражданам
гарантирована
бесплатная юридическая помощь;
- с защитой прав и представлением интересов
совершеннолетних
и
несовершеннолетних
граждан – пострадавших от семейно-бытового
насилия, то есть членов семьи, бывших членов
семьи, которым действиями (бездействием)
других членов этой семьи, бывших членов
семьи, причинены физические и (или)
психические
страдания,
в
том
числе
содержащие в себе признаки преступлений
против половой неприкосновенности;
- с защитой прав и интересов граждан в
остальных
случаях,
указанных
в
ст.6
настоящего Закона Санкт-Петербурга, в ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» и иных федеральных законах и
законах субъектов Российской Федерации,
которыми
гражданам
гарантирована
бесплатная юридическая помощь.

13.

Пункт 1 Статьи 7 дополнить пунктом 1-2
следующего содержания:
1-2. Адвокаты, являющиеся участниками
государственной
системы
бесплатной

юридической помощи, оказывают бесплатную
юридическую помощь в случаях и по вопросам,
которые указаны в статьях 20 и 21
Федерального закона и статье 6 настоящего
Закона Санкт-Петербурга:
- в виде правового консультирования граждан
в устной и письменной форме;
- в виде составления гражданам, отнесенных
настоящим законом к категории граждан,
имеющих право на получение бесплатной
правовой
помощи,
заявлений,
жалоб,
ходатайств и других документов правового
характера и представления их интересов в
судах, государственных и муниципальных
органах, организациях.
14. Пункт 3. Статьи 7
В экстренных случаях право на
получение
бесплатной
юридической
помощи имеют граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Решение об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, принимается в
порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга.
Случаи
оказания
бесплатной
юридической
помощи
гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, определяются Правительством
Санкт-Петербурга.
Под
трудной
жизненной
ситуацией
понимается
ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность гражданина, которую
он не может преодолеть самостоятельно.

Пункт 3 Статьи 7 изложить в следующей
редакции:
В экстренных случаях право на получение
бесплатной юридической помощи имеют граждане,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Решение об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
принимается
в
порядке,
установленном
Правительством Санкт-Петербурга, на основании
личного обращения (заявления) граждан об
оказании бесплатной юридической помощи,
поданного непосредственно в Администрацию
района Санкт-Петербурга,
а также
на
основании представления уполномоченного
органа власти местной администрации в
порядке
административно-территориального
деления Санкт-Петербурга и/или отделов
социальной
защиты
населения
при
администрации районов Санкт-Петербурга.
Случаи оказания бесплатной юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации,
определяются
Правительством Санкт-Петербурга.
Под трудной жизненной ситуацией понимается
ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность гражданина, (инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое обращение
в семье, одиночество и тому подобное), которую
он не может преодолеть самостоятельно.
Бесплатная
юридическая
помощь
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, предоставляется в следующих
экстренных случаях:
- утраты всего или части имущества на
территории Санкт-Петербурга в результате

возникновения
пожара;
- утраты всего или части имущества на
территории Санкт-Петербурга в результате
обрушения строительных конструкций жилого
помещения (многоквартирного жилого дома);
- угрозы жизни и\или здоровью;
- незаконного отказа в оказании медицинской
помощи;
- нарушения трудовых, жилищных прав;
- нарушения прав на предоставление им мер
социальной поддержки или дополнительных
мер социальной поддержки, государственной
социальной
помощи,
иных
социальных
гарантий и выплат, предоставляемых за счет
средств
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Принятие закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» значительно не
увеличит ранее направляемые бюджетные ассигнования.

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ

Принятие о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства и
законодательства Санкт-Петербурга.
10.08.2021
Комиссия Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга
по
продвижению
законодательных
инициатив в сфере социальных и профессиональных
прав адвокатов

