ВГУЮ РПА Юридическая клиника
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1. В случае если Вы относитесь к лицам, имеющим по закону право на
бесплатную юридическую помощь.
2. В случае если Ваше право, подлежащее защите, связано:
• с недвижимостью, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи;
• с жилым помещением для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи;
• с 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;
• с коммунальными услугами;
• с неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
• с признанием безработным и установлением пособия по безработице;
• с возмещением вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
• с социальной поддержкой, оказанием малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставлением субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
• с назначением, перерасчетом и взысканием 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;
• с установлением и оспариванием отцовства (материнства), взысканием
алиментов;
• с усыновлением, опекой или попечительством над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
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• с защитой прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
• с реабилитацией от политических репрессий;
• с ограничением дееспособности;
• с обжалованием нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
• с медико-социальной экспертизой и реабилитацией инвалидов;
• с обжалованием во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
• с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
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1. Найти адвоката, включенного в систему бесплатной юридической помощи, на
сайте территориальных органов юстиции, адвокатских палат или в местной
газете.
2. Связаться с ним по телефону или переговорить с ним непосредственно по
месту его нахождения.
3. С собой нужно иметь документы, подтверждающие право на получение
юридической помощи бесплатно, а также паспорт.
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г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1
(ст. м. «Молодежная», последний вагон из центра).
Время работы: с понедельника по пятницу с 16:30 до 20:00
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2000
E-mail: urklinika-rpa@yandex.ru

