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НКО — некоммерческая организация2

Право граждан на получение 
квалифицированной юридиче-
ской помощи гарантировано ст. 
48 Конституции РФ. Федераль-
ным законом  «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» определены 
категории граждан, которым 
положена бесплатная юриди-
ческая помощь от государства. 
Областной закон  «Об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи в Ярославской области»  
предусматривает дополнитель-
ные гарантии получения бес-
платной юридической помощи и 
расширяет перечень категорий 
граждан, которые имеют право 
на бесплатную  юридическую 
помощь, а также перечень слу-
чаев оказания такой помощи. 

На территории Ярославско-
го региона бесплатную  юри-
дическую помощь оказывает 
широкий спектр участников, как  
государственных, так  и  негосу-
дарственных. По данным мони-
торинга областного управления 
Министерства юстиции РФ,  в 
2018 году органами  исполни-
тельной власти Ярославской 
области было рассмотрено  66 
441 обращение по вопросам 
оказания бесплатной юриди-

ческой помощи, территориаль-
ными органами  федеральных 
органов исполнительной власти 
— 17 157 обращений, террито-
риальными  органами  управле-
ния государственных внебюд-
жетных фондов — 37 882 обра-
щений,  органами  местного 
самоуправления —  2005 обра-
щений, нотариусами   —  5640 
обращений,  адвокатами  — 243 
обращения, в юридических кли-
никах —  284 обращения.

За правовой консультаци-
ей и помощью в составлении 
юридических документов ярос-
лавцы  нередко обращаются и 
к Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской обла-
сти.  Профессиональные юри-
сты, сотрудники аппарата Упол-
номоченного, ведут ежеднев-
ный прием граждан, консульти-
руют их лично или по телефону. 

 «У нас, в аппарате Уполно-
моченного, каждый день — это 
День бесплатной юридической 
помощи, — говорит региональ-
ный омбудсмен Сергей Бабур-
кин.— Анализ содержания рас-
смотренных обращений  позво-
ляет сделать вывод о том, что 
значительная часть заявлений 
поступает от представителей 
наиболее социально уязвимых 
категорий населения, не име-
ющих возможности оплатить 
услуги адвоката или юриста».

В 2018 году граждане обра-
щались к Уполномоченному и  
по вопросу реализации права 
на юридическую помощь. Дан-
ной проблематике было посвя-
щено 17 обращений, в которых   
люди жаловались на отказы в 
предоставлении бесплатной 

юридической помощи, на каче-
ство оказанных правовых услуг, 
а также просили проконсульти-
ровать по вопросам порядка и 
условий предоставления бес-
платной юридической помощи. 

Еще несколько лет назад 
Уполномоченным были разра-
ботаны предложения по рас-
ширению перечня тех катего-
рий граждан, которые вправе 
претендовать на получение 
бесплатных юридических услуг. 
Предложения были направлены 
в Ярославскую областную Думу 
с целью внесения изменений в 
Закон Ярославской области от 
01.10.2012 № 41-з «Об оказа-
нии бесплатной юридической 
помощи в Ярославской обла-
сти».  Так, Сергей Бабуркин  
предложил включить в указан-
ный перечень неработающих  
инвалидов 3-й группы, много-
детные семьи, неработающих 
пенсионеров,  лица из числа 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
достигших 23-х летнего возрас-
та и старше.

В марте 2019 года вопрос, 
который неоднократно обсуж-
дался в правительственных 
кругах, был повторно выне-
сен  на совместное совеща-
ние представителей управле-
ния Министерства юстиции по 
Ярославской области, правово-
го управления Правительства 

Ярославской области, Ярослав-
ского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России», 
Адвокатской палаты Ярослав-
ской области и аппарата Упол-
номоченного по правам челове-
ка в Ярославской области. 

В своих выступлениях пред-
ставители аппарата Уполномо-
ченного и Адвокатской палаты 
еще раз особо подчеркнули, что 
бесплатную юридическую под-
держку в первую очередь сле-
дует оказывать социально неза-
щищенным слоям населения, в 
силу чего перечень претендую-
щих на такую помощь категорий 
граждан может и должен быть 
расширен. 

Сергей Бабуркин: 
«Социально незащищенные категории граждан должны 
иметь право на бесплатную юридическую помощь»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

Право на бесплатную правовую 

помощь — важнейшая 

составляющая конституционного 

права на получение 

квалифицированной 

юридической помощи. 

Такую  форму поддержки, 

согласно федеральному закону 

«О бесплатной юридической 

помощи», государство  

предоставляет социально 

незащищенным категориям 

граждан.

Кстати

Одной из форм оказания 
бесплатной юридической 
помощи жителям области 
сотрудниками  правового 
отдела аппарата Уполномо-
ченного является участие их 
в юридических консультаци-
ях с Юридической клиникой 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, в 
том числе, в рамках Дней 
бесплатной юридической 
помощи. В 2018 году про-
шло 9 таких совместных при-
емов. 

Важно!

В феврале 2019 года 
Совет Федерации рекомен-
довал Федеральному Собра-
нию, Министерству юстиции 
РФ, а также федеральному 
и региональным омбудсме-
нам ускорить выработку и 
направление предложе-
ний по совершенствова-
нию федерального законо-
дательства о бесплатной 
юрпомощи именно в части 
включения в эту систему как 
можно большего числа рос-
сийских граждан. 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.


