
порядок и случАи окАзАния БЕсплАтной юридиtIшской помощи

Конституttия Российской Фелерашии гарантирует право на получение квалифиuированноЙ юриди.{ескоЙ помощи. В С.rryЧаЯХ

предусмотронных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

КТО ИМЕЕТ ПРДВО НД ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛДТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
оБлАсти

l Инвалиды I и II группы;
о ВетераНы ВеликоЙ отечественНой войны, Герои Роосийской Фелерации, герои Советского Союза, Герои

Социапистического Трула, Герои Трула Российской Феперачии;
о [ети_инваJтиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детеЙ-СирОТ И ДеТеЙ,

оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
о Лица, желающие принlIть на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и

усыновители;о Граждане пожипого возраста и иIIвalлиды, проживающие в организациях социatльного обс.гryжиВаниrl,

представляющих социz}льные услуги в стационарной форме;
о Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
о Лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения;
о Иные категории граждан, которым представлено право в соответствии с Федеральным законом oT21,1 1.20l1 Ns З24-

ФЗ кО бесплатной юридической помощи в Российской Фелерациш и законом Воронежской области от l7.10.20l2
Jф l l7-ОЗ <О бесплатной юридической помощи на территории Воронежской области).

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ ?

-Правового консультирования в устной и riисьменной форме;
-Составление-заявлений, жалоб, ходатайств и другrх
документов правового характера;
-представление интересов гражданина в судах ,

государственных и муниципальных органах, организациях.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
- .Щ,епартамент социальной защиты Воронежской области
(уполномоченный орган в области обЪспечения граждан
бесплатной юридической помощью на территории Воронежской
области) и подведомственные ему учреждения;
_ Исполнительные органы государственной власти Воронежской
области, являющиеся участниками государственно й системы
бесплатной юриллнеской помощи и подведомственные им

учреждениJl;

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ?
- ,Щепартамент социальной защиты Воронежской области
(уполномоченнЬй орган в области обеспечения фаждан
бесплатной юридической помощью на территории
Воронежской области) и подведомственные ему у{реждениJl;
- Ис полнительные ор ганы государственно й власти
Воронежской области, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридl,тческой помощи
и подведомственные им учреждениJI;
- Адвокаты, являющиеся )частниками государственной
системы бесшlатной юридической помощи, в порядке,
сл}чмх и по вопросам которые указаны в Федеральном
законе от 21.11.20l1 Ng З24-ФЗ кО бесплатной юридической
помощи в Российской Федерачии) и законе Ворон9дской
области от 17,10.2012 Ns l 17-оЗ <о бесплатной
юридической помощи на территории Воронежской области>.

https ://аdчраlаи. чrп.rulfоr-е itizenslft ее- legal-aid1

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТДВИТЬ ?
Паспорт Гражданина Российской Федерации или

временное удостоверение лиqности,
вьцанное на период его замены

.Щокуметп Подтвержлающий принаJUIежность
заявителя к одной из категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатной

юридической помощи

Щокументы По интересующему правовому вопросу

ВНИМаНИе ! Ремизовать свое право на получение бесплатной юридической помощи можно через trредставителя при
предъявлении в дополнении к указанному перечню документов, удостоверяющих лиЕIность и полномочиJI представителя,

Справочную информачию об участниках государственной и негосударственной системы бесгrпатной юридш{еской помощи в
ВоронежскоЙ области можно получить на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Фелераrши

о Воронежской области http//toЗ6.minjust.ru


