
Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

 гарантированных законодательством Российской Федерации 

прав, свобод и законных интересов граждан,  

прав и законных интересов юридических лиц,  

содержание обязанностей граждан и юридических лиц 

и пределы исполнения таких обязанностей 

 

Основные права и свободы гражданина определяются статьями 17-63 Конституции РФ. 

 

Статьей 48 Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 
 

Статья 48 
 1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 

 

В рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 02.10.2012 

№ 188-З «Об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям 

граждан в Тамбовской области» право на получение бесплатной юридической помощи 

имеют граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Тамбовской области, и относящиеся к следующим 

категориям: 
1) 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 

их числа (их представители), если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов таких детей; 

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка 

на воспитание в семью; 

6) усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы (их представители), если они обращаются 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»; 



10) граждане, признанные судом недееспособными (их законные представители), если 

они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; 

12) граждане, являющиеся членами семьи, имеющей трех и более детей в возрасте до 

18 лет (в том числе усыновленных (удочеренных), переданных на воспитание в приемную 

или патронатную семью, под опеку (попечительство); 

13) одинокие матери (одинокая мать - женщина, являющаяся единственным лицом, 

фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию ребенка 

(родного или усыновленного) в соответствии с семейным и иным законодательством, не 

состоящая в браке, либо ее брак расторгнут, признан судом недействительным, и отцовство в 

отношении ребенка не установлено, или отец ребенка умер, признан безвестно 

отсутствующим, объявлен умершим); 

14) граждане в возрасте 55-60 лет для женщин и 60-65 лет для мужчин, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

предоставлением мер социальной поддержки и иных льгот, установленных 

законодательством Тамбовской области, и защитой их трудовых прав и свобод. 

 

 

 


