
 

    Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ  «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» предусматривает 

право отдельных категорий граждан получить бесплатную 

юридическую помощь.  

     Право на получение всех видов бесплатной юридической 

помощи имеют следующие категории граждан: 
     1) Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в 

соответствии с законодательством РФ, 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 РФ от 02.07.1992 № 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: 

       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 РФ. 

Законом Владимирской области от 27.10.2022 № 96-ОЗ «Об 

оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской 

области» установлены дополнительные категории граждан, 

имеющих права на получение бесплатной юридической помощи. 

 1) Лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих в 

составе трех и более нетрудоспособных детей или детей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, или образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

2) Одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 

лет, или ребенка, обучающегося в профессиональной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, или образовательной организации 

высшего образования по очной форме обучения, до окончания им 

такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 

лет; 

    3) Беременные женщины и лица, воспитывающие детей до 3-х лет; 

4) Инвалиды III группы; 

5) Труженики тыла; 

6) Граждане, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 

лет («Дети войны»), проживающие на территории Владимирской 

области; 

7) Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны; 

8) Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

РФ  и территориях других государств, участники специальной 

военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей, а также супруга (супруг), дети, родители 

указанных граждан; 

9) Граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС 

РФ, а также супруга (супруг), дети, родители указанных граждан; 

10) Ветераны труда; 

    11) Реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

12) Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

     13) Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 

в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 

находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующих специального 

педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа); дети с отклонениями в 

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи (далее - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации), 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; 

14) Граждане, имеющие право на льготное обеспечение 

лекарственными средствами в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, по вопросам, связанным с 

лекарственным обеспечением, 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; 

15) Граждане, чьи денежные средства привлечены для долевого 

строительства на территории Владимирской области 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов в соответствии с 

ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их 

прав как участников долевого строительства; 

16)  Граждане, состоящие или состоявшие ранее в трудовых 

отношениях с физическими или юридическими лицами, в отношении 

которых в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» введена процедура, применяемая в 

делах о банкротстве, если работники обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

выплатой им выходных пособий и (или) с оплатой их труда 

работодателями-банкротами; 

17) Лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение 6-и 

месяцев со дня освобождения. 

    Участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи являются федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения; органы исполнительной власти 

субъектов РФ и подведомственные им учреждения; органы 

управления государственных внебюджетных фондов; 

государственные юридические бюро, адвокаты, нотариусы. 
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Федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения, органы исполнительной 

власти субъектов РФ и подведомственные им учреждения, 

органы управления государственных внебюджетных фондов 

оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в 

порядке, установленном законодательством РФ для 

рассмотрения обращений граждан. 

Государственные юридические бюро и адвокаты, 

являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывают бесплатную 

юридическую  помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера в случаях, установленных 

ст. 20, ст. 21 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»). 

Бесплатную юридическую помощь в городе Владимире 

оказывают: 

Адвокатская контора № 1 ВОКА № 1, расположенная по 

адресу:  г. Владимир, пр-кт Ленина, д.29-б, тел.37-08-18. 

Адвокатская контора № 3 ВОКА № 1, расположенная по 

адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 111, ТЦ 

Маяк, 4 этаж, тел. 44-56-56;  

Адвокатская контора № 2 ВОКА № 1, расположенная по 

адресу: г. Владимир, ул. Ильича, д. 6, тел. 42-04-51; 

ВОКА «Защита», расположенная по адресу: г. Владимир, 

ул. Горького, д. 32, тел. 44-72-75;  

Центральная коллегия адвокатов, г. Владимир, ул. 

Малые Ременники, д. 11-а, пом. 1, тел.53-34-32, 53-30-01.  

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи оказывают бесплатную 

юридическую помощь гражданам, обратившимся за 

совершением нотариальных действий, исходя из своих 

полномочий путем консультирования по вопросам 

совершения нотариальных действий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о 

нотариате 

Основными документами, подтверждающими право 

гражданина на получение бесплатной юридической 

помощи, являются:  

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда и др.; 

-справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности I или II группы или установления категории 

«ребенок-инвалид»; 

- выданная   органом    опеки    и    попечительства   справка,  

подтверждающая статус лица, отнесенного к категории «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»; 
- справка ГКУУСЗН о признании гражданина (семьи) 

малоимущим (малоимущей); 

- и др. (перечень документов, утвержден 

постановлением ДАО от 17.07.2015 № 02/01-16, 

http://dao.avo.ru/help)  

   Малоимущими признаются одинокие 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). 

 

  Для получения справки ГКУ УСЗН необходимо 

обратиться в отделы социальной защиты по месту 

жительства и представить следующие документы: 

-справку о составе семьи; 

-справку о доходах всех членов семьи за последние три 

месяца (о зарплате, о стипендии, о размере пособия по 

безработице и т.д.). 

  

  Отделы социальной защиты населения в г. 

Владимире расположены по адресам:  
пр-т Ленина, 53, тел. 54-46-30;  

ул. Сакко и Ванцетти, 39, тел. 35-33-44;  

ул. Юбилейная, 44, тел. 21-00-21. 

 

      (e-mail: vladimir_uszn@avo.ru, http://vladimir.social33.ru) 

  

   Негосударственная система бесплатной юридической 

помощи формируется на добровольных началах. 

    Участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи являются юридические 

клиники (студенческие консультативные бюро, 

студенческие юридические бюро и другие) и 

негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи.  

 

Государственное казенное учреждение 

 Владимирской области «Управление социальной 

защиты населения по городу Владимиру» 
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