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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные гарантии 

реализации права граждан Российской Федерации (далее - граждане) на 

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской 

Федерации, организационно-правовые основы формирования государственной 

и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее - бесплатная юридическая 

помощь); 

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны 

государства; 

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их 

законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 

обеспечение их доступа к правосудию. 

 
 

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 5. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи 

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих 

принципах: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству 

оказания бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

 
 

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. 

 



Глава 5. Информационное обеспечение деятельности по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи 

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 организаций 

высшего образования и негосударственными центрами бесплатной 

юридической помощи. 

 


