
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи  

(Статья 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»). 

 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие 

категории граждан: 

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 пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме; 

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 2 июля 1992 года N 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; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
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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 погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) 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; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

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. 
 

 

 

 

  



Статья 3 Закона Республики Коми от 27.02.2012 N 9-РЗ (ред. от 09.05.2020) 

"О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Коми" 

 

1. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Республике Коми право на получение бесплатной юридической помощи имеют 

категории граждан в соответствии с Федеральным законом. 

1(1). Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи имеют дополнительно 

следующие категории граждан: 

1) граждане, которым в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" установлена (назначена) страховая пенсия по старости или страховая 

пенсия по случаю потери кормильца; 

2) инвалиды III группы; 

3) многодетные родители; 

4) одинокие родители; 

5) ветераны труда, ветераны труда Республики Коми, ветераны боевых 

действий; 

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

7) народные дружинники; 

8) граждане, пострадавшие от политических репрессий, дети, находившиеся 

вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, 

их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, 

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или 

одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам; 

9) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Республики Коми; 

10) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 

радиационных аварий и катастроф; 

11) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Республики Коми, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" и 

(или) "Почетный донор СССР". 

2. Оказание бесплатной юридической помощи участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми осуществляется при 

предъявлении гражданами, имеющими право на получение такой помощи, 

документа, удостоверяющего личность гражданина (если от имени гражданина 

действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то дополнительно предъявляется 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия), и документа, 

подтверждающего соответствующую категорию гражданина, указанную в части 1 

статьи 20 Федерального закона или части 1(1) настоящей статьи. 

Примечания. 

1. Под многодетными родителями понимаются: 

а) лица, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие совместно 

проживающих с ними трех и более детей (родных, усыновленных, пасынков и 

падчериц, приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством) 

в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам; 

б) лицо, не состоящее в зарегистрированном браке и воспитывающее 

совместно проживающих с ним трех и более детей (родных, усыновленных, 

приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством) в возрасте 

до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам. 

2. Под одинокими родителями понимаются: 

а) мать, воспитывающая совместно проживающего с ней ребенка в возрасте до 

18 лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам, в свидетельстве о рождении которого отсутствует запись об отце 

ребенка или в справке о рождении которого, выданной органом записи актов 

гражданского состояния, содержится информация о том, что сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 

б) отец, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка в возрасте 

до 18 лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме 

обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам, в свидетельстве о рождении которого отсутствует 

запись о матери ребенка или в справке о рождении которого, выданной органом 

записи актов гражданского состояния, содержится информация о том, что сведения 

о матери ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления отца 

ребенка; 

в) один из родителей, воспитывающий совместно проживающего с ним 

ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по 

очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам, при условии, что второй родитель умер 

или имеется решение суда о признании второго родителя умершим либо безвестно 

отсутствующим, либо решение суда о лишении второго родителя родительских 

прав, либо о признании второго родителя недееспособным, либо справка органов 

внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемого второго родителя не 

установлено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


