
 

 К сожалению, у инвалидов часто 

возникает потребность в получении 

юридической поддержки, а средств 

на ее получение может не быть. 

По нормам российского 

законодательства, каждый социально 

незащищенный гражданин имеет право 

обратиться за бесплатной помощью 

юристов. 

 

  

В рамках реализации  Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

В статье 6 ФЗ № 324 определены меры 

юридической помощи, которые могут быть 

предоставлены нуждающимся гражданам, 

входящим в выделенные законом категории, 

абсолютно бесплатно: 

1.Консультирование по правовым вопросам. 

Консультация может быть дана как в устной, 

так и в письменной форме; 

2.Разъяснение норм и положений, 

регламентированных нормативными актами; 

3.Поиск статей в российском 

законодательстве, которые помогут дать 

ответ на возникшие у инвалида вопросы; 

4.Проработка стратегии действий для выхода 

из затруднительной ситуации; 

5.Составление документов для 

их дальнейшей передачи в уполномоченные 

государственные, муниципальные и частные 

учреждения; 

6.Получение информации 

из государственных органов путем отправки 

запросов; 

7.Составление официальных запросов; 

8.Представление интересов инвалида 

в государственных и муниципальных 

органах, на суде. 

Согласно закону, правовая поддержка 

инвалидов может быть представлена 

и в других, не запрещенных 

законодательством формах. 

На территории  ОГБУ СО 

«Заларинский  специальный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»   

по адресу: 666341 Иркутская область, 

Заларинский район, с. Владимир, ул. 

Школьная-1  

в 2020 году продолжается прием 

граждан  

 



Право на получение всех видов 

бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) малоимущие граждане,  либо  

одиноко проживающие граждане, 

доход которых ниже величины 

прожиточного минимума; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской 

Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 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) лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на  

воспитание в семью; 

6) усыновители, если они обращаются 

за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

7) граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Федеральным 

законом от 2 августа 1995 года № 

122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

8) несовершеннолетние, 

содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики 

безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетие, 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); 

9) граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 

1992 года № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

10) 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; 

11) 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. 



 


