
 

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ    

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
Управление Управление   

Министерства юстиции Министерства юстиции 
Российской  Федерации                                              Российской  Федерации                                              
по Саратовской областипо Саратовской области  

  КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСБЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:КАЯ ПОМОЩЬ: 

 

 Инвалиды I, II и III группы  
 Малоимущие граждане 
 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  
 Родители (усыновители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей  
 Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 
 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  
 Иные категории граждан, которым предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 324 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и с Законом 
Саратовской области от 23.04.2012 № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи  
в Саратовской области» 

Министерство труда Министерство труда   
и социальной защиты и социальной защиты   
Саратовской областиСаратовской области  

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКБЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ: АЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ:   

правового консультирования в устнои  и письменнои  форме, составления заявлении , жалоб, ходатаи ств  
и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах государственных  
и муниципальных органах,  организациях. 

 Адвокаты, включенные в список, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной   
помощи  (оказание всех видов бесплатнои  юридическои  помощи, предусмотренных законодательством) 

 Территориальные  органы федеральных  органов исполнительной власти в Саратовской области  
и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти Саратовской области  
и подведомственные им учреждения; органы управления государственных внебюджетных фондов 
(оказание бесплатнои  юридическои  помощи в виде правового консультирования в устнои  и письменнои  форме  
по вопросам, относящимся к их компетенции)  

 Юридические клиники (оказание бесплатнои  юридическои  помощи в виде правового  консультирования в устнои   
и письменнои  форме, составление заявлении , жалоб, ходатаи ств и других документов правового характера  
по установленным соответствующеи  юридическои  клиникои  вопросам и категориям граждан) 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи гражданам и некоммерческим  
организациям СРОФ ПГИ «Общество и право» (оказание бесплатнои  юридическои  помощи в виде правового  
консультирования в устнои  и письменнои  форме, составление заявлении , жалоб, ходатаи ств и других документов  
правового характера по установленным соответствующим негосударственным центром вопросам и категориям  
граждан)  

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области  

(тел.: (8452)20-03-96) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://to64.minjust.gov.ru/ru/print/81574 

Министерство труда и социальной защиты  
Саратовской области  
(тел.: (8452) 65-34-36) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ   
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:   

  БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ:   


