Кому может быть оказана бесплатная юридическая помощь
Лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, закон делит
на две большие категории. Во-первых, это граждане, которые вправе обратиться за
помощью по любым вопросам, указанным в законе. Во-вторых, это лица с особым
статусом, обусловленным возрастом, отношениями представительства и требованиями
специальных законов.
Первую группу составляют, прежде всего, граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, и
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума. Также сюда относятся инвалиды 1-ой и 2-ой группы, ветераны Великой
Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда.
Ко второй группе относятся дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, граждане, признанные судом
недееспособными, а также законные представители указанных лиц.
Кроме того, рассчитывать на получение бесплатной помощи вправе граждане,
имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом о
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, и законом о
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
Законные представители вышеуказанных граждан имеют некоторые ограничения
при осуществлении своих прав на бесплатную юридическую защиту. Так, например,
представители несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и
несовершеннолетних,
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безнадзорности, могут обратиться за помощью только по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних, за
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве.
Стоит отметить, что перечень льготных категорий граждан по новым правилам
может быть пересмотрен в сторону увеличения. Так, закон предоставляет субъектам РФ
право принимать собственные законы, устанавливающие дополнительные гарантии
реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи путем
расширения перечня категории граждан, имеющих право на ее получение, а также
дополнения перечня случаев оказания такой помощи.
Что касается негосударственных центров бесплатной юридической помощи, то
категории граждан, имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по
которым такая помощь оказывается, определяется ими самостоятельно. При этом к
категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в
первую очередь должны относиться граждане с низкими доходами или находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Кроме того, здесь не допускается установление
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.

