
Бесплатная юридическая помощь 

Оказание бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан 

основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики 

Башкортостан, Федеральном    законе    от   21   ноября   2011  года   №  324 - ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Законе   Республики   Башкортостан   от  24  декабря     2012  года № 638-з «О 

бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан» (далее - 

Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации"), иных федеральных законах и нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

         Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница № 5 города Уфа (далее – ГБУЗ РБ 

ГКБ № 5 г. Уфа) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан  от 10 июня 2019 года № 1031-Д  «Об организации работы по 

оказанию гражданам Российской Федерации, имеющим право на ее получение, в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Башкортостан бесплатной юридической помощи». 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница№ 5 г. Уфа оказывает бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к своей компетенции гражданам, нуждающимся 

в социальной поддержке и социальной защите. 

        Правовое консультирование в устной и письменной форме осуществляются, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращения граждан. 

 

Телефон для обращений: 8 (347) 273-92-40 

 

Категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

 

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Башкортостан в соответствии с 

законодательством 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 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. 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. 

6. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи 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, 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). 

9.  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". 

10. 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. 

11. Супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации. 

12. Дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации. 

13. Родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации. 

14. 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; 

15.  Граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

16. Граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

17. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Башкортостан предоставлено в соответствии с иными федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан. 

18. Граждане, включенные в реестр пострадавших граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 



строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по вопросам, 

связанным с защитой прав в сфере долевого строительства. 

19. Гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", 

"Почетный донор СССР". 

20. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, а также принимавшим в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 

21. Неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по 

старости; 

22. Инвалидам III группы, за исключением лиц, бесплатная юридическая помощь 

которым оказывается в соответствии с пунктом 5 части 1 настоящей статьи. 

23. Ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий. 

24. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий. 

25. Гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей. 

26. Одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. 

 

Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин: 

обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера; 

просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или 

муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для 

предъявления соответствующих требований; 

просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при наличии 

установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению 

в суд, государственный или муниципальный орган, организацию. 


