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Конституция Российской Федерации гарантирует право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно 

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ? 

- Ветераны Великой Отечественной Войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

- Инвалиды I, II, III группы; 

- 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; 

- Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 

усыновители; 

- Граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Саратовской 

области; 

- Родители, одиноко воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет в неполной семье; 

- Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

- Иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и законом 

Саратовской области от 23 апреля 2012 г. N 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Саратовской области». 

В КАКОМ ВИДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ? 

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ? 

- Правовое консультирование в устной и 

письменной форме; 

-Составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера; 

- Представление интересов гражданина в 

судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях 

- Адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, в порядке, 

случаях и по вопросам, которые указаны в Федеральном 

законе от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»,  в Законе Саратовской 

области от 23 апреля 2012 г. N 63-ЗСО «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Саратовской области». 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬ? 

Граждане, относящиеся к категориям, обращаются для получения бесплатной юридической помощи 

непосредственно к адвокатам, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, список которых размещен на официальном сайте министерстве социального 

развития Саратовской области. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ? 

- Документ, удостоверяющий личность; 

- Документ, подтверждающий статус гражданина; 

- Заявление, с указанием вида необходимой помощи и основания ее предоставления. 

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи можно получить на сайте https://social.saratov.gov.ru и по 

телефону 8 (845-2) 65-34-36                                                                                                  

 

 

https://social.saratov.gov.ru/

