
 
 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи 
 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»: 

 

1. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 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; 

4.1 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; 

4.2 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

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

усыновленных детей; 

5. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»; 

6. 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); 

7.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»; 

8. 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; 

9. 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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Статьей 3 Закона Республики Хакасия от 05.10.2012 № 82-ЗРХ «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» «Законом Республики Хакасия 

указанный перечень дополнен следующими категориями: 

 

1) реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий; 

2) инвалиды III группы; 

3) представители коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Хакасия (далее - малочисленные народы), а 

также лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов и ведущие такие же, как и малочисленные народы, традиционное 

природопользование и традиционный образ жизни, в случаях, предусмотренных пунктом 

16 части 1 статьи 7 настоящего Закона; 

4) многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в 

неполных семьях; 

5) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

6) лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Республики Хакасия, члены семей лиц, погибших 

и безвестно отсутствующих в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Республики Хакасия; 

7) граждане, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 

обязательствам и иным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда 

лиц, работающих по трудовому договору, - при проведении процедур, применяемых в 

деле о банкротстве». 


