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Как получить бесплатную юридическую помощь в Томской области 

Право на получение бесплатной юридической помощи в Томской области имеют: 

Малоимущие граждане 
Инвалиды I и II группы, неработающие инвалиды III группы 
Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
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 
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
Усыновители 

r Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 
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 
Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» 
Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители 
Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации ( отдельные категории граждан, 
установленные федеральным законодательством РФ) 
Неработающие граждане;'1Iолучающие трудовую пенсию по старости, а также неработающие граждане, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
Граждане, rrризнанные подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо 
пострадавшими от политических репрессий 

• 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
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Правовое консультирование 
письменной форме 
Составление заявлений, 
ходатайств и других 

в устной и 

жалоб, 
документов 

правового характера 
Представление интересов гражданина в 
судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях 

• Участники государственной и негосударственной
систем бесплатной юридической помощи, в порядке и
случаях в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» и Законом
Томской области от 13.08.2012 № 149-03 «Об
оказании бесплатной юридической помощи
гражданам Российской Федерации на территории
Томской области»

_i,i·SiИiФtl·liill·ldiii11111·11№blil·j·Lt'tiiilliiEllilELiil1i·IIM·i·liFti,811111 
� 

Управления Администрации ОГКУ Адвокатской палаты Уполномоченного 
Министерства юстиции Томской области «Государственное Томской области по правам человека 
Российской Федерации юридическое бюро по в Томской области 

по Томской области Томской области» 
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тел. 90-18-60 тел.516-724 тел. 511-108 тел.511-914 тел. 71-48-34 

-- - - ----· ---------------·--- - -�---- -..с-. ---- ---"""""'�---


