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Получатели бесплатной юридической помощи   

в государственной системе бесплатной юридической помощи: 
 

• Инвалиды I и II  группы; 

• Ветераны Великой Отечественной войны; 

• Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны; 

• Герои Российской Федерации; 

• Герои Советского Союза; 

• Герои Социалистического Труда; 

• Герои труда Российской Федерации; 

• Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Самарской области в      соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 

граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума 

(малоимущие граждане); 

• 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 пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме; 

• 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 «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 
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помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

• Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

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; 

• граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

• Ветераны труда; 

• Ветераны труда Самарской области; 

• Граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с 

федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и прекратившие трудовую 

деятельность; 

• Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых 

принято решение об оказании материальной  помощи в порядке, 

установленном Правительством Самарской области; 

• Граждане, зараженные вирусом иммунодефицита человека. 

 


