Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи, при этом указывается, что «в
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». 15
января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», устанавливающий основные
гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации.
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 50П «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 № 578п, 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.
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» установлены категории граждан, которым оказывается
бесплатная юридическая помощь:
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, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «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;
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.
Законом Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан
Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории Ивановской
области» право на получение бесплатной юридической помощи на территории
Ивановской области также имеют проживающие в Ивановской области:
— 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.
В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 28 декабря 2012
г. N 572-п «Об утверждении перечня документов, определяющих принадлежность
гражданина Российской Федерации к категории лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи» обратиться в Департамент за бесплатной юридической
помощью вышеуказанные граждане, их законные представители или представители могут
при предъявлении письменного заявления об оказании бесплатной юридической помощи,
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, а также следующих документов:

1) гражданин, среднедушевой доход семьи которого ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ивановской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающий гражданин, доходы которого ниже
величины прожиточного минимума, — справку территориального органа Департамента
социальной защиты населения Ивановской области, выданную по месту жительства (по
месту пребывания), о том, что среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего
гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской
области;
2) инвалиды I или II группы — копию справки федерального учреждения медикосоциальной экспертизы об установлении инвалидности;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда — копию удостоверения,
подтверждающего соответственно статус ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 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:
документ, подтверждающий соответствующий статус детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, выданный органом опеки и попечительства по месту жительства
ребенка (по месту пребывания);
копию справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей установление инвалидности с детства (для детей-инвалидов);
4.1) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей:
копию свидетельства об усыновлении детей;
5) гражданин, имеющий право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом 02.08.1995 N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»:
справку о проживании в стационарном учреждении социального обслуживания,
выданную этим учреждением;
копию справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности (для инвалидов);
6) несовершеннолетний, содержащийся в учреждении системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетний,
отбывающий наказание в местах лишения свободы, а также его законный представитель и
представитель, 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), — справку из учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или учреждения
исполнения наказаний о пребывании в нем несовершеннолетнего;
7) гражданин, имеющий право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании», — справку учреждения, оказывающего
гражданину психиатрическую помощь;
8) гражданин, признанный судом недееспособным, а также его законные представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан, —
копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина
недееспособным или документ, подтверждающий отнесение данного гражданина к
вышеуказанной категории, выданный органами опеки и попечительства по месту его
жительства;
9) проживающий в Ивановской области гражданин, имеющий трех и более
несовершеннолетних детей, — удостоверение многодетной семьи Ивановской области (в
случае признания семьи многодетной), для иных граждан:
а) копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
б) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания (для граждан, имеющих
регистрацию по месту пребывания на территории Ивановской области);
10) проживающее в Ивановской области лицо, освобожденное из мест лишения свободы,
в течение двух месяцев со дня освобождения:
а) копию справки исправительного учреждения, подтверждающей факт освобождения
данного лица из мест лишения свободы;
б) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания (для граждан, имеющих
регистрацию по месту пребывания на территории Ивановской области).
В случае обращения через законного представителя (представителя) также предъявляются
документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя
(представителя).
Документы, представляемые в копиях, должны быть заверены в установленном порядке
либо копии документов представляются с предъявлением оригиналов.
Гражданин или его законный представитель (представитель) помимо документов,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, вправе представить по собственной
инициативе иные документы, необходимые для оказания бесплатной юридической
помощи.
При обращении гражданина за получением бесплатной юридической помощи по
вопросам, не относящимся к компетенции Департамента, в течение семи дней со дня
регистрации, Департамент направляет письменное обращение гражданина участнику
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ивановской
области, уполномоченному оказывать бесплатную юридическую помощь по

соответствующему вопросу (в случае письменного обращения гражданина), а также
разъясняет гражданину, к какому участнику государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Ивановской области и в каком порядке следует
обратиться (в случае устного обращения гражданина).
Нормативные правовые акты:
•
•
•

•

•

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»;
Закон Ивановской области от 08.11.2012 года № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан
Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории
Ивановской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2012 г. N 572-п «Об
утверждении перечня документов, определяющих принадлежность гражданина
Российской Федерации к категории лиц, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи»;
Постановление Правительства Ивановской области от 02.2014 г. № 50-п «О
государственной системе бесплатной юридической помощи в Ивановской
области».

