
ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр) оказывает 

бесплатную правовую помощь гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), Законом области от 02.10.2012 № 188-З «Об организации оказания бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской области». 
 

На основании ст. 7 Федерального закона, бесплатная юридическая помощь  

осуществляется участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. В 

соответствии со ст. 15 Федерального закона, Центр является участником системы бесплатной 

юридической помощи. 

Центром оказывается бесплатная юридическая помощь в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

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

3) представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах. 

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в Центре в случаях, которые относятся к 

уставной деятельности Центра, а именно: 

 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых; 

 

- предоставление гарантированных государством услуг по отдыху и оздоровлению детей; 

 

- научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной 

деятельности; 

- организация и проведение общественно значимых мероприятий с детьми, 

работниками образовательных организаций; 

- предоставление Центром платных дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

В соответствии со ст. 2  Закона Тамбовской области от 02.10.2012 № 188-З «Об 

организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в 

Тамбовской области», бесплатная юридическая помощь в Центре оказывается: 

 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Тамбовской области, 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, 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) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом "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 "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; 

 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

 

9) 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; 

 

10) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

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

  

11) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие 

стихийных бедствий, пожара, террористического акта, чрезвычайных ситуаций, природного и 

техногенного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


