
  Всероссийский день правовой помощи детям   

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального 

закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  

ежегодно 20 ноября 2017 года проводится Всероссийская акция «День правовой помощи детям». 

О предоставлении правовой помощи несовершеннолетним и их законным представителям  

Правовая помощь несовершеннолетним и их законным представителям в органах и организациях 

социальной защиты оказывается по нескольким направлениям в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и возложенными полномочиями: 

I. 1) в управлении  социальной защиты Слободского района оказывается содействие в получении 

бесплатной юридической помощи(Телефон для справок: 4-12-58). 

             При обращении гражданину необходимо предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также документ, подтверждающий 

отнесение его к категории граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи. 

В случае обращения гражданина с просьбой об оказании бесплатной юридической помощи, ему 

разъясняется порядок предоставления помощи, устанавливается принадлежность гражданина к 

категории, имеющей  право на оказание помощи, после чего оформляется направление о 

предоставлении бесплатной юридической помощи гражданину адвокатом. Направление передается 

непосредственно адвокату, назначенному для разрешения вопроса, гражданину  сообщается фамилия, 

имя, отчество адвоката, адрес адвокатского образования, в котором он осуществляет адвокатскую 

деятельность. 

             Юридическая помощь оказывается в виде: 

1. 1.Правового консультирования в устной и письменной форме; 

2. 2.Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

3. 3.Представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

             Категория граждан (семей), имеющих право на получение бесплатной юридической помощи: 

I. 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); 

II. 2.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: 

2.1.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; 

2.2.усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

I. 3.Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

II. 4.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); 



III. 5.Многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет родители в неполных 

семьях; 

IV. 6.Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

V. 7.Инвалиды I и II группы, неработающие инвалиды III группы; 

VI. 8.Представители малочисленных народов, являющиеся субъектами права традиционного 

природопользования, ведущие традиционный образ жизни; 

И другие категории граждан, установленные Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ  «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», устанавливающего основные гарантии 

реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации. 

 

 


