
Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Дагестан 
 

Органы исполнительной власти Республики Дагестан оказывают 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 

к их компетенции. 

Оказание гражданину бесплатной юридической помощи органами 

исполнительной власти Республики Дагестан осуществляется на основании 

заявления и документов, удостоверяющих личность гражданина и 

подтверждающих отнесение его к одной из категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи. 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и случаи оказания такой помощи 

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют 

категории граждан, установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона 

"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; 

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 N 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 
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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-I 

"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. 

а также следующие категории граждан: 

1) неработающие инвалиды III группы; 

2) вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской 

Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации; 

(Пункт 2 части 1 статьи 9 в редакции Закона Республики Дагестан от 

04.07.2014 N 56, НГР:RU05000201400292) 

3) ветераны боевых действий; 

4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

5) вдовы сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 

6) граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных 

местностях в Республике Дагестан в соответствии с перечнями, 

утвержденными законом Республики Дагестан; 

7) многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте 

до 14 лет в неполных семьях; 

8) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
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