
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) принят в целях обеспечения 

реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации и устанавливает 

организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной 

систем бесплатной юридической помощи и деятельности по правовому информированию 

и правовому просвещению населения. 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи 

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, указанные в статье 20 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи»: 

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; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 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 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при еѐ 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. 



В каких случаях бесплатная юридическая помощь не оказывается 

 В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи» бесплатная юридическая помощь не оказывается в 

случаях, если гражданин: 

 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового 

характера; 

 2) 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; 

 3) 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. 

  

Если адвокат принимает решение о невозможности оказания бесплатной юридической 

помощи гражданину, последнему выдается соответствующее заключение. 

  

Адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в 

соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов этого гражданина. 

 

 


