ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
 Конституция Российской Федерации, принятая
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации";
 Закон Чувашской Республики от 30 марта
2012 г. № 20 "О бесплатной юридической помощи в
Чувашской Республике".

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Оказание бесплатной юридической помощи
осуществляется в рамках:
 государственной
системы
бесплатной
юридической помощи;
 негосударственной системы бесплатной
юридической помощи.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
Право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории
Чувашской Республики имеют:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Чувашской Республике, либо
одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, вдовы
погибших
(умерших)
участников
Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий,
члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, 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;
4.3) граждане, имеющие трех или более совместно
с ними проживающих несовершеннолетних детей;
4.4) реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий;
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 02.07.1992 № 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) лица, освободившиеся из мест лишения
свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения;
8.2) 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 федеральными
законами и законами Чувашской Республики.

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Бесплатная юридическая помощь оказывается
в виде:
 правового консультирования в устной и
письменной форме;
 составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера;
 представления интересов гражданина в судах,
государственных
и
муниципальных
органах,
организациях;
 в иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации видах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Государственную
юридической помощи
Республики образуют:

на

систему
бесплатной
территории Чувашской

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
В
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Указанные субъекты оказывают бесплатную
юридическую помощь гражданам:

 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
представления интересов в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях – гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке и социальной
защите, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральным и региональным законодательством.
АДВОКАТЫ,
включенные
в
Список
адвокатов,
участвующих
в
деятельности
государственной системы бесплатной юридической
помощи,
оказывают
гражданам
бесплатную
юридическую помощь в формах и случаях,
предусмотренных федеральным и региональным
законодательством. Список адвокатов размещен на
сайте Адвокатской палаты Чувашской Республики:
http://advokpalata-21.ru/images/stories/documenty/spisoksubpomoch.pdf.
НОТАРИУСЫ
оказывают
бесплатную
юридическую помощь гражданам, обратившимся за
совершением нотариальных действий, исходя из своих
полномочий путем консультирования по вопросам
совершения нотариальных действий.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ оказывают
бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной форме,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера. Действуют на базе 4
образовательных организаций высшего образования
Чувашской Республики:
 на базе Чебоксарского кооперативного
института (филиала) АНО ВПО Центросоюза
Российской Федерации «Российский университет
кооперации, адрес: Чувашская Республика, город
Чебоксары, проспект М. Горького, д. 30, тел.:
(8352) 41-98-51;
 на базе филиала НОУ ВПО «Московский
институт государственного управления и права» в
Чувашской
Республике,
адрес:
Чувашская
Республика, город Чебоксары, Ядринское шоссе,
д. 3 «а», тел.: (8352) 43-11-19, (8352) 39-73-17;
 на базе Чувашского филиала АНО ВПО
«Московский
гуманитарно-экономический
институт», адрес: Чувашская Республика, город
Чебоксары,
ул.
Гражданская,
д.
85,
тел.:
(8352) 34-90-38;

 на базе ФГБОУ
ВПО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
адрес: Чувашская Республика, город Чебоксары,
ул. Университетская, д. 38, тел.: (8352) 45-01-15
(доб. 3020).
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЦЕНТРЫ
БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
самостоятельно
определяют
виды
бесплатной
юридической помощи, категории граждан, имеющих
право на ее получение, и перечень правовых вопросов.
Созданы на базе 3 некоммерческих организаций
Чувашской Республики:
 при Чувашском региональном отделении
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов России», адрес: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 (в здании
Национальной библиотеки Чувашской Республики),
тел.: (8352) 23-02-17 (доп. 129);
 при
Чувашской
республиканской
общественной организации «Правозащитный центр
Виктора Ильина», адрес: Чувашская Республика,
город Чебоксары, пр. Мира, д. 18 (в помещении
Чувашской Национальной Коллегии адвокатов), тел.:
(8352) 57-05-35;
 при Общественной организации «Союз
юристов Чувашской Республики», адрес: Чувашская
Республика, город Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 16,
тел.:(8352) 37-82-87.
С ЖАЛОБОЙ НА ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ
НА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ ТАКОЙ ПОМОЩИ
можно обратиться в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Чувашской
Республике по адресу: Чувашская Республика, город
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 56, или позвонив по
тел.: (8352) 62-51-44.
С дополнительной информацией можно
ознакомиться на сайте
Управления Минюста России по
Чувашской Республике
http://to21.minjust.ru/
Контактная информация:
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 56
тел.: (8352) 62-51-44, факс: (8352) 62-48-05
e-mail: ru21@minjust.ru

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Чувашской Республике
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