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Правовые основания оказания бесплатной юридической помощи  
 

Международные документы рассматривают право личности на 
получение юридической помощи как важнейшую гарантию на доступ к 
правосудию и судебную защиту. Значимость решения вопросов организации 
бесплатной юридической помощи подчеркивается на уровне ООН. В 
частности, отмечается необходимость правительствам обеспечить во 
взаимодействии с профессиональными объединениями юристов 
предоставление достаточных финансовых и иных средств для оказания 
юридических услуг бедным, указывается на важность обеспечения 
эффективного доступа беднейших слоев населения к юридической помощи, 
упрощения процедуры ее предоставления. 

Статьей 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, которая в установленных законом 
случаях оказывается бесплатно. В целях реализации конституционных норм 
принят Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», который устанавливает 
организационно-правовые основы формирования государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи, закрепляет 
социально-экономические, информационные и иные меры, принимаемые в 
целях реализации гарантий права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи. 

Статья 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» устанавливает категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой 
помощи. Закон определил следующие льготные категории населения: 

1) 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 их числа, а также их представители (по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей);  

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью);   

6) усыновители (по вопросам защиты прав и законных интересов 
усыновленных детей);  

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
стационарных организациях социального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги  в стационарной форме;  

http://www.mosuruslugi.ru/services/prochee/
http://www.mosuruslugi.ru/services/prochee/
http://www.mosuruslugi.ru/services/prochee/
http://www.mosuruslugi.ru/services/prochee/
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8) 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 (по вопросам, связанным с 
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних, кроме 
уголовного судопроизводства);  

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

10) недееспособные граждане, а также их законные представители (по 
вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов таких граждан); 

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;  
12) 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. 

К вопросам компетенции субъектов Российской Федерации относится 
возможность самостоятельно определять механизм реализации права на 
бесплатную юридическую помощь, в том числе дополняя перечень категорий 
граждан, имеющих право на подобную помощь, а также устанавливая объем 
оказываемой помощи и список требуемых для этого документов. Органы  
исполнительной власти субъекта Российской Федерации также осуществляют 
финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации бесплатной 
юридической помощи на своей территории. 

 В Саратовской области принят Закон Саратовской области от 23.04.2012 
№ 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской 
области», в который по инициативе Уполномоченного в июле 2014 года были 
внесены изменения,  расширяющие перечень случаев,  при которых может 
быть оказана бесплатная юридическая помощь в Саратовской области. К ним, 
в частности, отнесены – защита прав потребителей не только коммунальных, 
но и медицинских услуг, возмещение вреда здоровью и др. Кроме этого 
дополнительно введены случаи оказания бесплатной юридической помощи 
при установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также при 
оспаривании в судебном порядке решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих.  

Расширен перечень случаев экстренного оказания бесплатной 
юридической помощи (в связи со смертью кормильца, увечья или иного 
повреждения здоровья). 

Федеральный законодатель установил перечень участников  
государственной системы бесплатной юридической  помощи, к которым 
отнес: 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 

consultantplus://offline/ref=4ABAF7891B206F95F9B5C22C0D5B5B1BD7D85A8C16638FF26B25CB287602A548F339F3D502QAH
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бюро. Предусмотрено, что адвокаты, нотариусы и другие субъекты, 
оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут наделяться правом 
участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Не умаляя роли органов исполнительной власти, как участников  
государственной системы бесплатной юридической помощи, все-таки нельзя 
отрицать, что  правовую помощь они оказывают в пределах имеющейся у них 
компетенции, в связи с чем основная работа по оказанию бесплатной 
правовой помощи  ложится на государственные юридические бюро (если они 
созданы в субъекте), или адвокатов (если они наделены такими 
полномочиями).  В Саратовской области  участником государственной 
системы бесплатной юридической помощи являются адвокаты. 

 
Законодательство о бесплатной юридической помощи в субъектах 

Приволжского федерального округа 
 

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации и 
практики оказания  бесплатной юридической помощи показал, что регионами 
избраны различные механизмы реализации права на бесплатную 
юридическую помощь, а также объемы расширения гарантий его реализации 
(в том числе перечня категорий граждан, имеющих право на подобную 
помощь, и случаев ее оказания).  

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области был 
проведен мониторинг законов субъектов Приволжского федерального округа 
о бесплатной юридической помощи с целью определения того, насколько 
региональными законами были расширены гарантии реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи. Результаты 
мониторинга показали, что субъекты РФ использовали свое право на 
введение дополнительных гарантий в различном объеме: в отдельных 
региональных законах дополнительные льготные категории граждан и случаи 
оказания бесплатной юридической помощи не были введены вообще, в 
других региональных законах было введено до десяти и более 
дополнительных льготных категорий граждан, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, и случаев ее оказания.  

Так, в Республике Марий Эл правом получения бесплатной юридической 
помощи законом субъекта дополнительно наделены ветераны труда и 
ветераны труда Республики Марий Эл.  

На территории Республики Мордовия бесплатная юридическая помощь 
дополнительно оказывается лицам, возвратившимся из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение трех месяцев с 
момента освобождения и лицам, фактически проживающим на территории 
Республики Мордовия, не имеющим подтвержденного регистрацией места 
жительства или места пребывания – по вопросам оформления и 
восстановления утраченных документов, удостоверяющих личность, 
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имеющих универсальный характер, а также родителям, воспитывающим трех 
и более детей, – по вопросам обеспечения мерами государственной 
поддержки. 

Закон Кировской области дополнительно ввел семь льготных категорий 
граждан, в числе которых неработающие пенсионеры; инвалиды III группы; 
родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; одинокие  
родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 
18 лет); ветераны боевых действий; граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Кировской области и другие. При этом 
бесплатная юридическая помощь гражданам, имеющим право на ее 
получение, оказывается во всех случаях, не связанных с их 
предпринимательской деятельностью.  

Закон Оренбургской области предоставляет право на получение 
бесплатной юридической помощи членам народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности, принимающим в их 
составе участие в охране общественного порядка, и другим дополнительным 
категория граждан. Расширен и перечень случаев оказания такой помощи. 
Так, льготные категории могут получить бесплатную правовую помощь по 
вопросу защиты нарушенных прав при взыскании просроченной 
задолженности кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в 
его интересах. 

Дополнительные льготные категории установлены в Нижегородской,  
Пензенской, Самарской, Ульяновской областях.  

Вместе с тем есть субъекты  ПФО, не установившие дополнительные 
гарантии оказания бесплатной юридической помощи. 

 Учитывая, что Конституция РФ гарантирует равенство прав и свобод, 
человека и гражданина независимо от места его жительства, не совсем 
справедливым и соответствующим данному конституционному принципу 
является то, что инвалиды 3 группы, проживающие в Кировской области, 
имеют право на получение бесплатной юридической помощи,  в то время как 
инвалиды 3 группы, проживающие в Саратовской области, таким правом не 
наделены.  

Таким образом, необходимо расширение льготных категорий граждан и 
случаев оказания бесплатной юридической помощи не только в законах 
субъектов РФ, но и максимальное расширение перечня льготных категорий 
граждан и случаев оказания бесплатной юридической помощи именно в 
Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». Более того, необходимо формирование единообразной практики 
применения положений Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи» и распространение позитивного опыта оказания бесплатной 
юридической помощи в регионах, а также внедрение единых методических и 
организационных подходов к развитию системы бесплатной юридической 
помощи в стране. 
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Следует отметить, что в половине субъектов Приволжского 
федерального округа созданы государственные юридические бюро. При этом 
практика реализации законодательства о бесплатной юридической помощи 
показала, что тех субъектах РФ, в которых созданы государственные 
юридические бюро, охват населения бесплатной юридической помощью 
выше, чем в регионах, где такую помощь оказывают адвокаты.  

 
Практика реализации жителями Саратовской области права на 

получение бесплатной юридической помощи  
 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области не является 

участником государственной системы бесплатной юридической помощи, 
однако его деятельность, в том числе в части рассмотрения обращений и 
жалоб граждан, правового просвещения населения и мониторинга 
действующего законодательства позволяет выявить системные проблемы  в 
процессе реализации жителями области права на получение бесплатной 
юридической помощи. Кроме того, при изучении данного вопроса 
Уполномоченный опирается на результаты изучения общественного мнения.  

Так, проведенное по инициативе Уполномоченного Саратовским 
областным общественным фондом «РОСС-XXI век» социологическое и 
экспертно-аналитическое исследование по теме: «Реализация прав и 
законных интересов граждан в Саратовской области, обеспечение 
доступности и качества бесплатной юридической помощи населению» 
показало, что в целом население области положительно оценивает 
действующую систему бесплатной юридической помощи. Однако среди 
серьезных проблем были названы отсутствие необходимой информации по 
вопросу, качество бесплатной юридической помощи, ее своевременность и 
доступность.  

Согласно полученным результатам лишь 28% жителей Саратовской 
области в общих чертах было известно о порядке получения бесплатной 
юридической помощи, 63% опрошенных совсем ничего не знали по данному 
вопросу или затруднились ответить. И лишь 9,2% опрошенных жителей 
Саратовской области уверенно сказали о том, что знают практику 
применения закона о бесплатной юридической помощи.  

На вопрос о доступности бесплатной юридической помощи 28% 
опрошенных высказали мнение о том, что она труднодоступна (17%) и 
практически недоступна (11%). 42% респондентов затруднились ответить на 
данный вопрос, а 30% граждан назвали получение бесплатной юридической 
помощи вполне доступным. 

Относительно качества бесплатной юридической помощи результаты 
опроса были следующими: 11% опрошенных отметили высокое качество 
бесплатной юридической помощи в Саратовской области,  46%  назвали его 
удовлетворительным, 29% граждан затруднились ответить, а 15% отметили ее 
низкое качество.   



9 

Анализ работы Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан, 
правовому просвещению населения также указывает на существующий в 
регионе высокий уровень потребности различных категорий населения 
в квалифицированной юридической помощи; низкую степень 
информированности граждан о бесплатной юридической помощи и о законах, 
ее регламентирующих; отсутствие у большинства граждан опыта получения 
бесплатной юридической помощи, в том числе у тех категорий граждан, 
которые имеют право за ней обращаться; а также преобладание у населения 
потребности в юридической помощи консультационного характера.  Более 
половины обратившихся к Уполномоченному нуждаются, прежде всего в 
правовой помощи, при этом практически все заявители этой группы не имеет 
средств для получения платных юридических услуг. Даже если заявитель не 
относится к категории малоимущих и его доход выше установленного в 
области прожиточного минимума, получить платную юридическую помощь  
затруднительно, поскольку стоимость таких услуг достаточно высока, 
особенно если необходимо отстаивать интересы гражданина в судебном 
порядке. В связи с этим, в некоторых субъектах Российской Федерации  
право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено 
гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума на душу населения (Кировская, Нижегородская 
области). 

 По мнению Уполномоченного, в предоставлении права на получение 
бесплатной юридической помощи нуждаются инвалиды 3 группы, одинокие 
родители, многодетные семьи, лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы, в период социальной адаптации, неработающие пенсионеры. 

Практика реализации закона о бесплатной юридической помощи на 
территории Саратовской области  показала недостаточную эффективность 
освоения бюджетных средств, предусмотренных на эти цели. Несмотря на 
положительную динамику, наметившуюся в этом вопросе после расширения 
в 2014 году в Законе Саратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области»  перечня случаев оказания  
бесплатной юридической помощи, эффективность освоения денежных 
средств на эти цели по-прежнему  является недостаточной. 

Так, в 2013 году бесплатную юридическую помощь от адвокатов 
получил 71 житель области, в 2014 году – 192  жителя области, в 2015 году – 
256 жителей области, в 2016 году – 408 жителей области, за первое полугодие 
2017 года – 755 жителей области. Соответственно, ежегодно увеличивались 
кассовые расходы областного бюджета на эти цели (в 2014 года сумма 
кассовых расходов составляла 549 700,00 рублей, в 2015 – 899 000, 00 рублей, 
в 2016 году -  1 299 700,00 рублей, за 7 месяцев  в 2017 году  – 1 042 200,00).   

Вместе с тем, на исполнение законодательства об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области в областных бюджетах (на 
начало года) предусматриваются более значительные средства. Так, начиная с 
2013 по 2015 год, - 8 755,8 тысяч рублей, однако фактически кассовые 
расходы составляли не более 10,5% от предусмотренной суммы (в 2013 году – 
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2 %, в 2014 году -  6,3%, в 2015 году – 10,2 %). По этой причине сумма ранее 
выделенных бюджетных средств на данные расходы была снижена.  

В 2016, 2017 годах на исполнение законодательства об оказании 
бесплатной юридической помощи в Саратовской области в областных 
бюджетах (на начало года) предусмотрено уже 4 000,0, однако фактически 
кассовые расходы  2016 года на эти цели все равно составили лишь 32,5% от 
предусмотренной суммы, а за 7 месяцев 2017 года размер средств, 
затраченных на оплату труда и компенсацию расходов, связанную с 
оказанием бесплатной юридической помощи адвокатами, составил 26,1 % от 
предусмотренной суммы. 

Таким образом, расширение перечня категорий граждан, имеющих право 
на получение  бесплатной юридической помощи, а также случаев ее оказания  
не потребует увеличения размера средств областного бюджета и будет 
осуществляться в пределах выделенных средств.   

Пунктом 2 ст. 2 Закона Саратовской области от 23.04.2012 № 63-3CO 
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» 
предусмотрено, что для обеспечения функционирования государственной 
системы бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи на территории области создаются 
государственные юридические бюро. 

Однако на сегодняшний день государственное юридическое бюро в 
Саратовской области не созданы. Согласно информации, предоставленной 
Управлением Минюста России по Саратовской области, Управлением в 
первом полугодии 2017 года  в адрес Правительства Саратовской области 
было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос создания 
государственного юридического бюро на территории Саратовской области и 
выделения бюджетных ассигнований на указанные цели. Однако в 
поступившем ответе указывалось, что учитывая необходимость 
неукоснительного исполнения Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в 
целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на 
период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства 
Саратовской области от 8 июня 2016 г. № 280-П, а также обязательства 
Правительства Саратовской области в связи с привлечением бюджетных 
кредитов из федерального бюджета, которые требуют проведения «жесткой» 
бюджетной политики и обеспечения недопущения принятия новых или 
увеличения действующих расходных обязательств в отсутствии реальных 
доходных источников, создание государственного юридического бюро в 
настоящее время нецелесообразно. 

Министерство социального развития Саратовской области в свою 
очередь также посчитало создание государственного юридического бюро на 
территории Саратовской области нецелесообразным, посчитав равноценной 
для них заменой подведомственные министерству социального развития 
Саратовской области учреждения (комплексные центры социального 
обслуживания населения, центры социальной защиты населения, центры 



11 

социальной помощи семье и детям «Семья», стационарные учреждения 
социального обслуживания, реабилитационные центры), в государственные 
задания которых включены работы по оказанию социально-правовых услуг, 
направленные на оказание юридической помощи получателям социальных 
услуг, что, по мнению министерства, фактически является оказанием 
бесплатной юридической помощи  гражданам. 

Вместе с тем, возможность полноценной замены государственного 
юридического бюро социальными учреждениями вызывает сомнение, 
поскольку органам социальной защиты населения достаточно сложно 
соответствовать главному требованию, предъявляемому к бесплатной 
юридической помощи, – ее квалифицированности.  

Например, в Чувашской Республике с января 2017 года предоставление 
гражданам бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
сектора осуществляется на основе «смешанной» системы, т.е. как через 
адвокатов (как это было ранее), так и через государственное юридическое 
бюро. При этом государственное юридическое бюро организовано на базе 
казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер 
социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики и его структурных подразделений в районах и 
городах республики – органов социальной защиты населения.  

Между тем, в силу установленного федеральным законодательством 
требования к уровню образования и направлению подготовки лиц, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь (обязательно наличие 
высшего юридического образования), из 25 действующих в республике 
отделов соцзащиты обслуживать граждан в вопросе предоставления 
бесплатной юридической помощи смогут лишь в 13.  

Потребность в создании государственных юридических бюро 
подтверждается и низкой заинтересованностью адвокатов в деятельности по 
оказанию бесплатной юридической помощи. Так, в список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в 2015 году было включено 193 адвоката, в 2016 году – 
186 адвокатов, в 2017 году – 166 адвокатов. При этом фактически помощь 
оказывалась (подавались документы, подтверждающие факт оказания 
бесплатной юридической помощи, для оплаты  в уполномоченный орган): в 
2015 году –  34 адвокатами, в 2016 году – 42 адвокатами, в первом полугодии 
2017 года – 29 адвокатами, то есть реально в данном направлении работает 
только 19% от общего числа адвокатов, заявивших себя участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи. При этом всего 
в Саратовской области на начало 2017 года в реестре состояло 1 235 
действующих адвокатов.  

 К Уполномоченному поступают жалобы граждан на  невозможность 
получения бесплатной юридической помощи от адвокатов, а также ее 
качество. Сотрудниками аппарата Уполномоченного в случаях, когда 
заявители и их вопросы, относятся к категориям граждан и случаям оказания 
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бесплатной юридической помощи, предусмотренным законом, 
предоставлялись контакты адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи, однако 
впоследствии указанные граждане сообщали о невозможности связаться с 
адвокатами, отказах в предоставлении бесплатной юридической помощи. 
Кроме того, надо учесть то обстоятельство, что адвокаты охотнее 
осуществляют правовое консультирование граждан в рамках бесплатной 
юридической помощи (в различных формах) нежели представляют их 
интересы в судах.   

Согласно статистическим данным области по состоянию на 1 января 2016 
года в Саратовской области 187 576 граждан имели право на получение 
бесплатной юридической помощи. Но за 2016 год лишь менее 1% лиц, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, обратились 
за ней к адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной 
юридической помощи. Таким образом, фактический охват населения 
Саратовской области бесплатной юридической помощью можно считать 
крайне незначительным. Полагаем, что небольшое число получателей такой 
помощи в числе других причин связано и с недостаточной 
информированностью о возможностях и порядке получения бесплатных 
услуг, а также с необходимостью сбора подтверждающих право на их 
получение документов. 

Жители не всех муниципальных районов Саратовской области могут 
реализовать свое право на получение бесплатной юридической помощи. Так, 
например, согласно списку адвокатов Саратовской области, участвующих в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи 
гражданам, сформированному Адвокатской палатой области, на территории 
п. Екатериновка Саратовской области отсутствуют адвокаты, участвующие в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи 
гражданам.  

Международные правовые акты устанавливают основные ориентиры 
стандартов качества юридической помощи. Так, в Основных положениях о 
роли адвокатов (приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению 
преступлений, август 1990 г., Нью-Йорк) и Основных принципах, 
касающихся роли юристов (приняты VIII Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
27.08.1990 - 07.09.1990, Гавана), специально указывается, что правительства 
должны обеспечивать надлежащую квалификацию и подготовку юристов и 
знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также 
прав человека и основных свобод, признанных национальным и 
международным правом. 

В Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» установлено лишь одно квалификационное 
требованием к лицам, оказывающим юридическую помощь, –  наличие 
высшего юридического образования, а также указано, что оказание 
бесплатной юридической помощи должно основываться на принципе 

consultantplus://offline/ref=9B15246CC78F0F16CC38C730084F37C29233781BD23561EDDD415DP5cAL
http://www.mosuruslugi.ru/services/prochee/
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контроля за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую 
помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания 
бесплатной юридической помощи. 

При этом законодательством не определен орган, уполномоченный 
осуществлять контроль за качеством бесплатной юридической помощи, 
лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, не разработаны и 
не установлены единые требования к качеству оказываемой юридической 
помощи. 

Необходимо отметить также, что в Саратовской области нет 
утвержденного в соответствующем порядке перечня документов, 
необходимых для получения гражданами бесплатной юридической помощи.  

 
Выводы и рекомендации 

 
В настоящее время можно говорить о том, что в Российской Федерации 

создана и действует система государственной бесплатной юридической 
помощи, приняты необходимые законодательные акты. Вместе с тем, 
проведенный анализ показал, что требуется дальнейшее совершенствование 
законодательного регулирования государственной системы бесплатной 
юридической помощи. На федеральном уровне необходимо принятие мер по 
совершенствованию законодательного регулирования механизмов 
обеспечения прав граждан на бесплатную юридическую помощь, устранению 
существующих пробелов (в части  контроля качества). Федеральному 
законодателю следует обеспечить внедрение единого методического и 
организационного подхода к развитию систем бесплатной юридической 
помощи, а также  расширение сферы ее применения, так как доступность 
правосудия, выражающаяся в том числе и в возможности любому 
нуждающемуся воспользоваться правом на бесплатную юридическую 
помощь, не должна зависеть от места жительства гражданина.   

На региональном уровне также необходимо продолжить работу по 
реализации государственной политики в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью. 

В связи с вышеизложенным Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области  рекомендует: 
 
Правительству Саратовской области: 
 

- обеспечить координацию реализации государственной политики в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 
Саратовской области; 

- продолжить осуществление информационного обеспечения 
деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи; 

 - разработать региональные  просветительские проекты, направленные 
на информирование населения о праве на бесплатную юридическую помощь, 
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порядке и условиях ее получения, а также стимулирование участников 
системы бесплатной юридической помощи гражданам;  

- рассмотреть возможность создания  на территории Саратовской 
области государственного юридического бюро; а также предоставления 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Саратовской 
области в рамках государственной сектора на основе «смешанной» системы, 
как через адвокатов, так и через государственное юридическое бюро; 

- утвердить перечни учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти  области, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь; 

- обеспечить доступность сбора документов, подтверждающих право на 
бесплатную юридическую помощь, утвердив в соответствующем порядке 
перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной 
юридической помощи; 

. 
 

Саратовской областной Думе: 
 
- установить дополнительные гарантии реализации права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи, путем включения в перечень 
категорий граждан, имеющих право на ее получение, инвалидов 3 группы; 
неработающих пенсионеров;  одиноких родителей; многодетные семьи; лиц, 
освободившиеся из мест лишения свободы, в период социальной адаптации;  

 
Адвокатской палате Саратовской области: 

 
- рассмотреть возможность расширения количества адвокатов, 

участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи гражданам, особое внимание обратить на 
необходимость охвата  всех муниципальных районов Саратовской области; 

- рекомендовать адвокатским образованиям разместить информацию  об 
условиях и порядке  получения гражданами  бесплатной юридической 
помощи; 

- обеспечить внутрикорпоративный контроль за качеством оказания 
адвокатами бесплатной юридической помощи. 

 
 
 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
Т.В. Журик 


