ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
"О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи
1. 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.
2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и
лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами и международными
договорами Российской Федерации.
Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
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, организациях в случаях и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
Статья 16. Оказание 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
1.
Федеральные
органы
исполнительной
власти
и
подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения, органы управления государственных внебюджетных
фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в

виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан.
2.
Федеральные
органы
исполнительной
власти
и
подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения, органы управления государственных внебюджетных
фондов в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, оказывают
бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке и социальной защите, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера и представляют интересы гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях.
Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального
закона, 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;
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;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
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;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов";
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;
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.

Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение
населения
1. В целях правового информирования и правового просвещения
населения федеральные органы исполнительной власти и
подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения, органы управления государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и должностные лица
обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах

массовой информации, в сети "Интернет" либо доводить до граждан
иным способом следующую информацию:
1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи;
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и
защиты гарантированных законодательством Российской Федерации
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и
юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей;
3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов
исполнительной власти и подведомственных им учреждений, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
подведомственных
им
учреждений,
органов
управления
государственных
внебюджетных
фондов,
органов
местного
самоуправления, полномочия их должностных лиц;
4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;
5) основания, условия и порядок обжалования решений и
действий
государственных
органов,
органов
управления
государственных
внебюджетных
фондов,
органов
местного
самоуправления, подведомственных им учреждений и их должностных
лиц;
6) порядок совершения гражданами юридически значимых
действий и типичные юридические ошибки при совершении таких
действий.
2. Обязанности по правовому информированию и правовому
просвещению населения, в том числе по правовому информированию
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации могут также возлагаться на государственные юридические
бюро, адвокатов и нотариусов.
3. Органы местного самоуправления могут осуществлять
правовое информирование и правовое просвещение населения в
соответствии с муниципальными правовыми актами.
4. Правовое информирование и правовое просвещение населения
может осуществляться юридическими клиниками образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
и
негосударственными центрами бесплатной юридической помощи.

