
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи, а также право на получение такой 

помощи бесплатно в  случаях, предусмотренных законом.  Закон является единственным 

нормативным источником регулирующим порядок предоставления бесплатной 

юридической помощи на территории РФ. Так в соответствии  с положениями статьи 48 

конституции РФ принят Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации". 

В статье 2 данного закона сказано, что граждане имеют право на получение 

бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. Также такое право имеют иностранные граждане и 

лица без гражданства в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами и международными договорами РФ. 

Видами бесплатной юридической помощи в соответствии со ст.6 закона являются: 

1) правовое консультирование 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, организациях. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться и в иных не запрещенных 

законодательством РФ видах. 

Кто может получить бесплатную юридическую помощь? 

 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 РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы 

которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ; 

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 N 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; 

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. 

Помимо указанных выше категорий граждан, на территории Челябинской области 

могут воспользоваться бесплатной юридической помощью:  

инвалиды III группы,  

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  

многодетные родители,  

граждане, имеющие звание "Ветеран труда Челябинской области",  

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. 

Кто оказывает бесплатную юридическую помощь? 

Согласно ст. ст. 7, 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" бесплатная юридическая 

помощь осуществляется: 

1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи: 

- федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им 

учреждениями; 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственными им учреждениями; 

- органами управления государственных внебюджетных фондов; 

- государственными юридическими бюро; 

2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи: 

- юридическими клиниками (студенческие консультативные бюро, студенческие 

юридические бюро и другие); 

- негосударственными центрами бесплатной юридической помощи; 

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи 

в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

На территории Челябинской области оказание бесплатной юридической помощи, в 

соответствии с  Законом Челябинской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Челябинской области» от 22 февраля 2012 г.,  возлагается на адвокатов 

адвокатской палаты Челябинской области.  

Для получения бесплатной юридической  помощи необходимы следующие 

документы 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи (приложение) с 

указанием вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее 

предоставления; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
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удостоверяющий его личность; 

3) документы, обосновывающие требования граждан об оказании бесплатной 

юридической помощи, в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

2. Для получения бесплатной юридической помощи помимо вышеперечисленных 

документов,  представляются дополнительные документы, подтверждающие, что 

гражданин принадлежит к определенной категории граждан, которым юридическая 

помощь оказывается бесплатно: 

3. Документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть представлены по 

просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, 

его представителем. 

4. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются 

подлинники документов и их копии, которые заверяются адвокатским образованием. 

Куда обратиться за бесплатной юридической помощью на территории 

Челябинской области? 

 1) В Юридическую клинику при Институте права Челябинского  государственного 

университета – структурное подразделение Института права. Работа студентов в 

Юридической клинике происходит под постоянным руководством преподавателей 

Института права ЧелГУ и практикующих юристов. 

В процессе работы Юридическая клиника сотрудничает с правоохранительными 

органами г. Челябинска, общественными и некоммерческими региональными и 

российскими организациями. 

Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57 (общежитие ЧелГУ), ком. 

110. 

email: YURKL-CHELGU@yandex.ru 

ВКонтакте:  https://vk.com/yurklchelgu 

Время приёма граждан: 
вторник: 14.00 - 16.00 

пятница: 10.00 - 12.00 

2) Коллегия адвокатов по Центральному району г. Челябинска, Свердловский 

проспект, 58 а. Телефон: 236-05-31. 

3) Коллегия адвокатов Тракторозаводского района г. Челябинска, ул. Савина, 6. 

Телефон: 775-19-32 

4) Коллегия адвокатов Советского района г. Челябинска, ул. Елькина, 92 а. 

Телефон: 237-27-54. 

5) Коллегия адвокатов Калининского района г. Челябинска, ул. Каслинская, 23. 

Телефон: 8-963-075-57-19 

6) Коллегия адвокатов Курчатовского района г. Челябинска, ул. Куйбышева, 55-61. 

Телефон: 741-76-82 

7) Коллегия адвокатов Ленинского района г. Челябинска, ул. Гагарина, 9а, кабинет 

321. Телефон: 251-45-87 

8) Коллегия адвокатов Металлургического района г. Челябинска, ш. Металлургов, 

30. Телефон: 721-28-74 
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