
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 
Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи.  

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в Карачаево-Черкесской Республике: 
 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Карачаево-

Черкесской Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

 инвалиды I и II группы; 
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда; 
 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; 

 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; 

 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

  граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 02 августа 
1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

 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); 

 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02 
июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

 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; 

 граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской 
Республики. 

 

Виды оказываемой помощи: Кем оказывается бесплатная юридическая помощь. 
 правовое консультирование в устной форме; 
 правовое консультирование в письменной форме; 
 составление судебных документов; 
 представление интересов в судебном производстве; 
 представление интересов граждан в органах 

государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях. 

 

Участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи Карачаево-Черкесской 
Республики являются: 
1) органы исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики и подведомственные им 
учреждения; 
2) государственные юридические бюро. 

 

Документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи: 
 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность; 
 заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 
 документ, подтверждающий принадлежность заявителя к одной из категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи. 
 

Реализовать свое право на бесплатную юридическую помощь можно через законного представителя при предъявлении  
в дополнение к указанному перечню документы удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

 
Куда обращаться за получением направления? 

Органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и подведомственные им учреждения оказывают гражданам 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 
их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики для 
рассмотрения обращений граждан. 
Государственные юридические бюро оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 
представляют интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 
 

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной помощи в Карачаево-Черкесской Республике 
можно получить на официальных сайтах 

Управления Министерства юстиции  

Российской Федерации по Карачаево-

Черкесской Республике 

to09.minjust.ru 

 

 

РГКУ «ГОСЮРБЮРО» 

 

http://gubkchr.ru/ 

 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 
www.mintrudkchr.ru 

 
QR код — это двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на 

мобильном телефоне с использование специального приложения.  
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