
Памятка по оказанию бесплатной юридической помощи 

в Государственном казенном учреждении 

«Курганский областной противотуберкулезный диспансер» 

 
 

Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право 

на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных Федеральном законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом. 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи 

оказания такой помощи: 

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 группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года 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 2 июля 1992 года 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) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
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Для получения бесплатной юридической помощи в рамках Федерального закона 

гражданам необходимо представить для подтверждения своего статуса следующие 

документы: 
документ, удостоверяющий личность; 

справку о среднедушевом доходе – малоимущим; 

справку о медико-социальной экспертизе по установлению инвалидности – инвалидам; 

документ, подтверждающий статус ветерана; 

свидетельство о рождении, справку о медико-социальной экспертизе по установлению 

инвалидности – детям-инвалидам; 

свидетельство об усыновлении, акт органа опеки и попечительства об установлении 

попечительства (опеки), договор о приемной семье, договор об устройстве ребенка в семью 

патронатного воспитателя – законным представителям; 

документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – детям-сиротам; 

справку о проживании в стационарном учреждении социального обслуживания, выдаваемую 

этим учреждением, – гражданам пожилого возраста, проживающим в специальных 

учреждениях социального обслуживания; 

справку из учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и (или) из мест лишения свободы – несовершеннолетним; 

справку из психиатрического или психоневрологического учреждения – гражданам, 

состоящих на учете в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

решение суда о признании гражданина недееспособными, вступившее в законную силу. 

Документы также могут быть представлены по просьбе гражданина, имеющего право на 

получение бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, другим лицом, если 

гражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической 

помощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных документов, 

представляет свой документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в 

установленном федеральным законодательством порядке. 

 


