
Бесплатная юридическая помощь в Алтайском крае 

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:  

1) правового консультирования в устной и письменной форме;  

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

характера;  

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муници-

пальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены на-

стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами Ал-

тайского края.  

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации видах.  

Внимание! Бесплатная юридическая помощь оказывается в том случае, если 

гражданин относится к одной из перечисленных ниже категорий и обращается по 

указанным ниже вопросам.  Категории граждан, имеющих право на получение бес-

платной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и случаи оказания такой помощи: (ч.1 ст.20 ФЗ в редакции 

ФЗ от 21 июля 2014г. №271 –ФЗ, ФЗ от 28 ноября 2015 года, закона Алтайского 

края №94-ЗС от 01.12.2014г.)   

1) Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, 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 Россий-

ской 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 защи-

той прав и законных интересов таких детей;  

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-

дической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью;  

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-

ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей;  

4.3) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в том чис-

ле усыновленных), если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-

ресов своих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных); 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме;  

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолет-

ние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные пред-



ставители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-

ных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);  

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психи-

атрической 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 по-

мощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интере-

сов 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 погибше-

го (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; г) лица, находившиеся на пол-

ном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или 

получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источ-

ником 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) гражда-

не, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;  

9) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации - кумандинцев, если они обращаются за ока-

занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов малочисленных народов;  

10) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) с сотрудником органов внут-

ренних дел Российской Федерации, погибшим при исполнении служебных обязан-

ностей, в зарегистрированном браке на день его гибели;  

11) дети сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, погиб-

шего при исполнении служебных обязанностей: несовершеннолетние; старше 18 

лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;  

12) родители сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

погибшего при исполнении служебных обязанностей;  

13) несовершеннолетние родители; 

14) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помо-

щи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предос-

тавлено в соответствии с иными федеральными законами и законами Алтайского 

края. 

Для получения бесплатной юридической помощи можно обратиться в любое 

адвокатское образование на территории Алтайского края, прием граждан ведет-

ся с 9-00 до 17-00 каждую четвертую пятницу месяца. Дополнительную информа-

цию можно получить по телефону: 8(3852) 35-96-57  
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