
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Саратовской области 

 «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Саратовской области «Об 

оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» 

 

Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В предусмотренных законом случаях 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

К Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обращаются 

граждане, нуждающиеся в получении бесплатной юридической помощи. Многие из 

них не относятся к категориям лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, но в связи со своим социальным и материальным положением 

сталкивающиеся с трудностями  в реализации указанного  конституционного 

права. Более половины граждан, обратившихся к Уполномоченному, не имеет 

средств для получения платных юридических услуг. Даже если заявитель не 

относится к категории малоимущих и его доход выше установленного в области 

прожиточного минимума, получить платную юридическую помощь для него 

затруднительно, поскольку стоимость таких услуг достаточно высока, особенно 

если необходимо отстаивать интересы в судебном порядке. В связи с этим в 

некоторых субъектах Российской Федерации  расширены категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы. 

Практика реализации закона о бесплатной юридической помощи на 

территории Саратовской области  показала недостаточную эффективность 

освоения бюджетных средств, предусмотренных на эти цели. Несмотря на 

положительную динамику, наметившуюся в этом вопросе после расширения в 2014 

году в Законе Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Саратовской области»  перечня случаев оказания  бесплатной 

юридической помощи, эффективность освоения денежных средств на эти цели по-

прежнему  является недостаточной. 

В связи с этим  расширение перечня категорий граждан, имеющих право на 

получение  бесплатной юридической помощи, не потребует увеличения размера 

средств областного бюджета и будет осуществляться в пределах выделенных 

средств.   

Предлагаемый проект закона расширяет перечень категорий 

граждан,  имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на 

территории Саратовской  области в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, установленный статьей 20 Федерального закона № 324-ФЗ.  

Право на получение бесплатной юридической помощи на территории 

Саратовской  области в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предлагается предоставить: инвалидам III группы;  родителям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей; родителям, воспитывающим детей в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет) в неполных семьях; 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости; лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение трех 

месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, 

социальной защиты и жилищного законодательства. 
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