
ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
МИНЮСТ РОССИИ

У КРАПЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Конституши Ро с с и й с к о й  Федерации гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической помощи В случаях, предусмотренных 

тако ном, юридическая помощь окатывается бесплатно.
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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

* инвалиды i и II группы
• вегераны Великой Отечественной войны. Герои Российской Федерации. Герои Советского Союза, Герои Социалистического Груда, Герои 
Труда Российской Федерации
* деги-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся бет попечения родителей, яйца ит числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и представители
* лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и усыновители
• граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме
•беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до грех лет
• лица, освобожденные из меег лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения
• граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные углу: и и 
стационарной форме
* иные категории [раждаи, которым предоставлено право в соответствии е Федеральным законом от 2 1.11.2011 Я» 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и законом Воронежской области от 17.10.2012 Я- 117-03 «О бесплатной юридической помощи 
на территории Воронежской облает»

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ?

• Правового консультирования в устной и письменной форме

• Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера

• Представления интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?

• Департамент социальной защиты Воронежской област и 
(уполномоченный орган в области обеспечения i раждаи бесплатной 
юридической помощью на территории Воронежской области) и 
подведомственные ему учреждения
• Исполнительные органы государственной власти Воронежской 
области, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помоши и подведомственные им учреждения
• Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, в порядке, случаях и по вопросам, 
которые указаны в Федеральном законе от 21.11.20! I Я» 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 
иконе Воронежской облает от 17.10.2012 Я» 117-03 «О бесплатной 
юридической помощи на территории Воронежской област и»
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ?

• Департамент социальной защиты Воронежской области (уполномоченный орган в области обеспечения [раждаи бесплатной 
юридической помощью на территории Воронежской обдаст) и подведомственные ему учреждения
• Исполнительные органы государственной власти Воронежской области, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и подведомственные им учреждения

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

Внимание! Реализовать свое право на получение бесплатной 
юридической помощи можно через представителя при прельяиленни 
в дополнение к укатанному перечню документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя

Справочную информацию об участниках
государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Воронежской области 

можно получить на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Воронежской области http://to36.minjust.ru

Паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности, выданное на период ею  замены

Документ поятвержда ющи и принадлежность за лип геля к одной из категории граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

Докумен гы по интересующему правовому вопросу

htips://io36.mmjuvi ru/ru/besplatnaya-yuf Kiteheskaya-pomoshch-47
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