
Конституция Российской Федерации гарантирует (ст.48) каждому 

право на получение квалифицированной юридической помощи, а в 

некоторых случаях бесплатно. Сегодня право на бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь является важнейшим 

социальным благом, которое обеспечивает реализацию других 

конституционных гарантий. 

Юридическая помощь – это система мероприятий, направленных на 

обеспечение и защиту прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц, реализуемых специально созданными на то органами – адвокатурой, 

нотариатом, частными детективными и охранными службами, юридическими 

фирмами, общественными объединениями и др., имеющих своей целью 

достижение правовой защищенности личности в максимальной степени. 

Бесплатная юридическая помощь – это система мероприятий, 

направленных на обеспечение и защиту прав и законных интересов 

определенных категорий граждан, имеющих право на принятие юридической 

помощи на бесплатной основе, реализуемых специальными 

государственными системами оказания бесплатной юридической помощи 

(федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения; органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения; органы управления 

государственных внебюджетных фондов; государственные юридические 

бюро) и негосударственными системами (юридические клиники и 

негосударственные центры). 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерацииправа граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

формирование и развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны 

государства; 

создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 

их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а 

также обеспечение их доступа к правосудию. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь: 

— в виде правового консультирования в устной и письменной форме 

по вопросам, относящимся к их компетенции; 



— в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представляют интересы гражданина в 

судах, государственных и муниципальных органах, организациях 

(гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите). 

На территории нашего региона отдельные отношения, связанные с 

оказанием бесплатной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации регулирует Закон Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об 

обеспечении граждан Российской Федерации бесплатной юридической 

помощью на территории Ивановской области», а также Постановление 

Правительства Ивановской области от 19 февраля 2014 года N 50-П «О 

государственной системе бесплатной юридической помощи в Ивановской 

области». 

Департамент здравоохранения Ивановской области (Далее – 

Департамент), как исполнительный орган государственной власти 

Ивановской области, входящий в государственную систему бесплатной 

юридической помощи в Ивановской области, в соответствии с Положением о 

Департаменте здравоохранения Ивановской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2013 № 578-п, 

оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме. 

Бесплатную юридическую помощь можно получить в следующем 

порядке: 

получение консультации непосредственно у профильных специалистов 

Департамента; 

направление письменного обращения почтовым отправлением по 

адресу: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1; 

направление обращения на адрес электронной почты Департамента 

073@adminet.ivanovo.ru. 

В случае необходимости получения бесплатной юридической помощи 

иных видов Департамент выдает гражданам, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи, направление к адвокату, являющему 

участником государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Аспекты оказания бесплатной юридической помощи гражданам 

регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (в ред. от 

28.12.2013) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

На основании ч. 1 ст. 6 Закона можно выделить следующие виды 

бесплатной юридической помощи: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах и др. 



В соответствии со ст. 20 Закона право на получение всех видов 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

1) 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); 

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 Российской Федерации от 2 июля 1992 года 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 Российской Федерации. 

В Ивановской области принят и действует Закон Ивановской области 

от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской Федерации 

бесплатной юридической помощью на территории Ивановской области», 

согласно которому право на получение бесплатной юридической помощи 

дополнительно имеют: 

— граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, — по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких детей; 

— лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух 

месяцев со дня освобождения — по вопросам трудоустройства. 


