
Информация о категориях граждан, имеющих право на получение БЮП, и документах, необходимых для получения гражданами БЮП 

№ 

п/п 

Категории граждан, имеющих право на по-

лучение БЮП в рамках  

государственной системы БЮП 
 

Документы, необходимые  

для получения гражданами 

БЮП: 

паспорт гражданина РФ + сле-

дующие документы: 

Каким законом регулиру-

ется предоставление 

БЮП (федеральный ФЗ 

либо региональный ЗЗК) 

Сфера  

регулирования 

(по каким вопросам) 

1 Граждане, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в субъекте РФ в соответствии с за-

конодательством РФ, либо одиноко проживаю-

щие граждане, доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума (малоимущие граж-

дане) 

Документ, выданный органом 

социальной защиты населения, 

о признании гражданина мало-

имущим 

федеральный  

2 Инвалиды I и II группы Справка, выданная федераль-

ным государственным учре-

ждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидно-

сти 

федеральный  

3 Неработающие инвалиды III группы Справка (выписка из справки), 

выданная федеральным госу-

дарственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установ-

ления инвалидности, трудовая 

книжка 

региональный  

4 Ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

РФ, Герои Советского Союза, Герои Социали-

стического Труда, Герои Труда РФ 

Удостоверение, подтверждаю-

щее их принадлежность к ука-

занным категориям 

федеральный  

5 Супруга (супруг) погибшего (умершего) участ-

ника (инвалида) Великой Отечественной войны, 

не вступившая (не вступивший) в повторный 

брак    

 

 

 

Удостоверение участника (ин-

валида) Великой Отечественной 

войны, подтверждающее статус 

погибшего (умершего), свиде-

тельство о браке, свидетельство 

о смерти погибшего (умершего) 

участника (инвалида) Великой 

региональный  



 

 

 

Отечественной войны. 

6 Дети-инвалиды (а), дети-сироты, дети, оставши-

еся без попечения родителей, лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и 

представители (б) 

а) Справка, выданная федераль-

ным государственным учре-

ждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидно-

сти; 

 б) свидетельство о смерти 

единственного или обоих роди-

телей, решение (решения) суда 

о лишении единственного или 

обоих родителей родительских 

прав, об ограничении един-

ственного или обоих родителей 

в родительских правах, о при-

знании единственного или обо-

их родителей безвестно отсут-

ствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), 

об объявлении их умершими, 

справка о розыске единственно-

го или обоих родителей, свиде-

тельство о рождении ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей  

федеральный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-

тересов таких детей 

7 Лица, желающие принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с устройством ребенка на воспитание 

в семью 

Заключение органа опеки и по-

печительства о возможности 

гражданина быть опекуном или 

попечителем, заключение орга-

на опеки и попечительства о 

возможности гражданина быть 

усыновителем 

федеральный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с устройством ре-

бенка на воспитание в семью 



 

 

 

8 Усыновители Решение суда об усыновлении 

ребенка 

федеральный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-

тересов усыновленных детей 

9 Граждане, имеющие право на бесплатную юри-

дическую помощь в соответствии с Федераль-

ным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ 

"О социальном обслуживании граждан пожило-

го возраста и инвалидов» (лица пожилого воз-

раста, инвалиды (дети-инвалиды), проживаю-

щие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания) 

Справка, выданная админи-

страцией учреждения, о нахож-

дении гражданина в данном 

учреждении с указанием стату-

са гражданина 

федеральный  

10 Несовершеннолетние, содержащиеся в учре-

ждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, а также их законные 

представители и представители 

Справка, выданная админи-

страцией учреждения, о нахож-

дении несовершеннолетнего в 

данном учреждении 

федеральный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-

тересов таких несовершенно-

летних (за исключением во-

просов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уго-

ловном судопроизводстве) 

11 Граждане, имеющие право на бесплатную юри-

дическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 1992 года 

N 3185-I "О психиатрической помощи и гаран-

тиях прав граждан при ее оказании" 

Справка, выданная медицин-

ской организацией, о нахожде-

нии гражданина на учете в дан-

ной организации 

федеральный  

12 Граждане, признанные судом недееспособными, 

а также их законные представители 

Решение суда о признании 

гражданина недееспособным 

 

федеральный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-

тересов таких граждан 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13 Граждане, пострадавшие в результате чрезвы-

чайной ситуации:  

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 

зарегистрированном браке с погибшим (умер-

шим) на день гибели (смерти) в результате чрез-

вычайной ситуации 

 

 

 

 

б) дети погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) родители погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Свидетельство о браке, сви-

детельство о смерти граждани-

на, погибшего (умершего) в ре-

зультате чрезвычайной ситуа-

ции, документ, подтверждаю-

щий смерть гражданина в ре-

зультате чрезвычайной ситуа-

ции 

 

 

б) Свидетельство о рождении 

для лиц, не достигших 14-

летнего возраста, свидетельство 

о смерти гражданина, погибше-

го (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации, доку-

мент, подтверждающий смерть 

гражданина в результате чрез-

вычайной ситуации; 

в) Свидетельство о смерти 

гражданина, погибшего (умер-

шего) в результате чрезвычай-

ной ситуации, документ, под-

тверждающий факт и степень 

родства, документ, подтвер-

ждающий смерть гражданина в 

результате чрезвычайной ситу-

ации; 

 

федеральный  



г) лица, находившиеся на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате чрезвычай-

ной 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 чрез-

вычайной ситуации 

г) Справка о получении пенсии 

в связи с потерей кормильца, 

свидетельство о смерти гражда-

нина, погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситу-

ации, документ, подтверждаю-

щий смерть гражданина в ре-

зультате чрезвычайной ситуа-

ции, документы о признании 

гражданина иждивенцем в 

установленном законодатель-

ством РФ порядке или иные до-

кументы, подтверждающие 

нахождение на иждивении; 

д) Документ, выданный меди-

цинской организацией, под-

тверждающий причиненный 

вред здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации, доку-

менты, подтверждающие при-

чинение вреда здоровью в ре-

зультате чрезвычайной ситуа-

ции; 

е)Документы, подтверждающие 

право собственности на жилое 

помещение (дом, квартиру) или 

право на проживание в жилом 

помещении (доме, квартире), а 

также акт (заключение) межве-

домственной (уполномоченной) 

комиссии об обследовании жи-

лого помещения или техниче-

ского состояния жилого поме-

щения (дома, квартиры) и (или) 

акт (заключение) межведом-



ственной (уполномоченной) 

комиссии о частичной (полной) 

утрате имущества 

14 Ветераны боевых действий Документ, подтверждающий их 

принадлежность к указанной 

категории 

региональный   

15 Граждане, воспитывающие трех и более детей (в 

том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет 

Свидетельство о рождении 

(усыновлении) каждого из де-

тей 

региональный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-

тересов детей 

16 Граждане, пострадавшие вследствие радиаци-

онных аварий на Чернобыльской АЭС, произ-

водственном объединении "Маяк", ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском и Новоземель-

ском полигонах, принимавшие непосредствен-

ное участие в работах по ликвидации послед-

ствий сброса радиоактивных отходов в реку Те-

ча, а также в деятельности подразделений осо-

бого риска, или пострадавшие в других радиа-

ционных авариях и катастрофах 

Удостоверение, подтверждаю-

щее их принадлежность к ука-

занной категории 

региональный  

17 Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, которая возникла в результате экс-

тренного случая - происшествий и обстоятель-

ств, угрожающих жизни и (или) здоровью граж-

дан и требующих немедленного оказания по-

мощи (авария, катастрофа или пожар, возник-

шие в результате техногенного или природного 

явления, межнациональные конфликты и войны, 

стихийные или иные бедствия, которые повлек-

ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-

вью, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности 

Документ, подтверждающий 

экстренный случай 

региональный  

18 Бывшие несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны 

 

Удостоверение, подтверждаю-

щее их принадлежность к ука-

занной категории 

региональный  



19 Реабилитированные лица и лица, пострадавшие 

от политических репрессий, признанные тако-

выми в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» 

Документ, подтверждающий их 

принадлежность к указанной 

категории 

региональный  

20 Беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, если они обраща-

ются за оказанием бесплатной юридической по-

мощи 

Справка о постановке на учет 

по беременности в женской 

консультации, свидетельство о 

рождении ребенка 

региональный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с отказом работо-

дателя в заключении трудово-

го договора, повлекшим 

нарушение гарантий, установ-

ленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, вос-

становлением на работе, взыс-

канием заработка, в том числе 

за время вынужденного про-

гула, компенсацией морально-

го вреда, причиненного не-

правомерными действиями 

(бездействием) работодателя, 

назначением, перерасчетом и 

взысканием пособия по бере-

менности и родам, единовре-

менного пособия при рожде-

нии ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, 

установлением и оспаривани-

ем отцовства, взысканием 

алиментов, отказом в предо-

ставлении места в дошколь-

ных образовательных орга-

низациях 

21 Неработающие единственные родители, воспи-

тывающие несовершеннолетнего ребенка, иные 

неработающие лица, воспитывающие несовер-

шеннолетнего ребенка без родителей 

Свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка, доку-

мент, подтверждающий статус 

одинокого родителя, решение 

органа местного самоуправле-

ния об установлении над ребен-

региональный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-

тересов таких детей 



ком опеки (попечительства), 

трудовая книжка (пенсионное 

удостоверение) 

 

22 Граждане, признанные в установленном порядке 

безработными 

Приказ службы занятости о 

признании гражданина безра-

ботным 

региональный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с отказом работо-

дателя в заключении трудово-

го договора, повлекшим 

нарушение гарантий, установ-

ленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, вос-

становлением на работе, взыс-

канием заработка, в том числе 

за время вынужденного про-

гула, компенсацией морально-

го вреда, причиненного не-

правомерными действиями 

(бездействием) работодателя, 

установлением и взысканием 

пособия по безработице 

23 Нетрудоспособные члены семьи погибшего 

(умершего) ветерана (инвалида) боевых дей-

ствий, состоявшие на его иждивении и получа-

ющие пенсию по случаю потери кормильца 

(имеющие право на ее получение) в соответ-

ствии с пенсионным законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе нетрудоспособные 

родители погибшего (умершего) ветерана (ин-

валида) боевых действий, а также нетрудоспо-

собные супруга или супруг погибшего (умерше-

го) ветерана (инвалида) боевых действий, не 

вступившие в повторный брак   

Справка о получении пенсии в 

связи с потерей кормильца, 

удостоверение ветерана (инва-

лида) боевых действий (в слу-

чае его отсутствия - подтвер-

ждение о его выдачи), доку-

мент, подтверждающий статус 

члена семьи погибшего (умер-

шего) ветерана (инвалида) бое-

вых действий, свидетельство о 

смерти ветерана (инвалида) бо-

евых действий. 

региональный  

24 Неработающие пенсионеры, получающие пен-

сию по старости, размер которой не превышает 

двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного в Забайкальском крае  

 

Пенсионное удостоверение или 

справка, подтверждающая ста-

тус получателя пенсии, трудо-

вая книжка и справка о размере 

пенсии по старости 

региональный  



 

24.1 Неработающие граждане, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-

ны), не являющиеся получателями ни одного из 

видов пенсии или ежемесячного пожизненного 

содержания, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации (на основании 

Законом Забайкальского края от 03.04.2019 г. 

№ 1703-ЗЗК «О внесении изменений в статьи 

2 и 5 Закона Забайкальского края «Об оказа-

нии бесплатной юридической помощи граж-

данам Российской Федерации на территории 

Забайкальского края») 

Трудовая книжка, справка, под-

тверждающая неполучение пен-

сии или ежемесячного пожиз-

ненного содержания 

региональный  

24.2 Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (со-

ответственно мужчины и женщины), не являю-

щиеся получателями ни одного из видов пенсии 

или ежемесячного пожизненного содержания, 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, размер среднемесячной зара-

ботной платы которых за три последних месяца, 

предшествующих месяцу обращения за бес-

платной юридической помощью, не превышает 

двукратной величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения, установленной 

в Забайкальском крае (на основании Законом 

Забайкальского края от 03.04.2019 г. № 1703-

ЗЗК «О внесении изменений в статьи 2 и 5 

Закона Забайкальского края «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Забай-

кальского края») 

Копии трудовой книжки или 

иных документов, подтвержда-

ющих его трудовую деятель-

ность, заверенных в установ-

ленном порядке, справка, под-

тверждающая неполучение пен-

сии или ежемесячного пожиз-

ненного содержания, справка о 

размере среднемесячной зара-

ботной платы за три последних 

месяца, предшествующих меся-

цу обращения за бесплатной 

юридической помощью 

региональный  

25 Лица, освобожденные из мест лишения свобо-

ды, в течение двух месяцев со дня освобожде-

ния 

Справка об освобождении из 

мест лишения свободы 

региональный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с трудоустрой-

ством 

26  Несовершеннолетние, осужденные к наказанию 

и (или) мерам уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, а также их законные 

Справка, выданная админи-

страцией учреждения уголовно-

исполнительной системы, под-

региональный Оказание БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных ин-



представители и представители тверждающая факт нахождения 

несовершеннолетнего на учете 

в уголовно-исполнительной ин-

спекции, либо решение суда, 

подтверждающее факт осужде-

ния несовершеннолетнего 

тересов таких несовершенно-

летних (за исключением во-

просов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уго-

ловном судопроизводстве) 

 


