
Страничка юрисконсульта! 
 

 Охрана основных прав человека осуществляется не только благодаря 

деятельности специальных, правоохранительных, органов. Это и дело каждого 

человека в отдельности. Далеко не каждый гражданин Российской Федерации знает 

свои права и обязанности, а уж тем более имеет юридическое образование. А в 

нашем сложном мире без специальных познаний отстоять свои права порой очень 

сложно или даже невозможно. К сожалению, на сегодняшний день услуги адвокатов 

весьма дороги и, значит, доступны далеко не всем категориям граждан. Это является 

огромной проблемой, которую государство должно решить.  

 В ст. 2 Конституции РФ провозглашено, что "человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства". Как человек может защитить 

себя, если он не имеет специального образования и у него нет денег на услуги 

специалистов? "О существенном социальном значении функции оказания правовой 

помощи многое говорит тот факт, что необходимость ее обеспечения предусмотрена 

в специально посвященной этому вопросу статье Конституции РФ - ст. 48". 

Казалось бы, статья дает нам ответ на вопрос: каждый имеет право на юридическую 

помощь. Здесь же оговорено, что "в случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно".  

 

Кто имеет право получить бесплатную юридическую помощь? 

 Частью 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 324-ФЗ) определены категории граждан, которые имеют право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи: 

 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 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 Российской 

Федерации. 
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