
 
 
Конституция Российской Федерации закрепила право 

граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи. При этом в статье 48 Конституции Российской 
Федерации предусмотрено, что в отдельных случаях 
юридическая помощь оказывается бесплатно.  

В Республике Саха (Якутия) активно проводятся 
мероприятия по обеспечению населения бесплатной 
юридической помощью. В решении этой задачи в республике 
задействованы как государственные, так и общественные 
структуры.  

 
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 случаях и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ                «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», другими федеральными законами и 
законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1146-З № 
1191-IV «О бесплатной юридической помощи в 
Республике Саха (Якутия). 

 Бесплатная юридическая помощь может оказываться в 
иных не запрещённых законодательством Российской 
Федерации видах. 

 
АДВОКАТЫ Адвокаты осуществляют правовое 

консультирование граждан в устной и письменной форме, 
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера.  

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь, утверждён Соглашением об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
между Адвокатской палатой Республики Саха (Якутия) и 
Государственным комитетом юстиции Республики Саха (Якутия) 
от 19.12.2014, и включает всех действующих адвокатов на 
момент подписания соответствующего соглашения.  

Адрес Адвокатской палаты РС (Я): г. Якутск, ул. Пушкина, 
22/1. Тел.: (4112) 32-53-72. http://adv-sakha.ru.  
НОТАРИАТ Нотариусы оказывают бесплатную юридическую 
помощь гражданам, обратившимся за совершением 

нотариальных действий, исходя из своих полномочий путём 
консультирования по вопросам совершения нотариальных 
действий.  

Адреса и телефоны  нотариусов размещены на 
официальном сайте Нотариальной палаты Республики Саха 
(Якутия): http://www.notariatsakha.ru. Тел. Нотариальной 
палаты РС (Я): (4112) 42-85-98. 
 
ГАУ «МФЦ РС (Я)» На базе юридической службы ГАУ «МФЦ РС 
(Я)» организовано предоставление услуг правового характера 

для населения и организаций, в том числе составление 
документов (http://www.mfcsakha.ru), адрес: г. Якутск, ул. 
Аммосова, д. 18. Тел. (4112) 50-60-60. 

 
   НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ Участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи являются юридические 
клиники и негосударственные центры бесплатной юридической 
помощи. 
На территории Республики Саха (Якутия) действует 2 
юридические клиники при образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования: 
 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (адрес: 
пр. Ленина, д. 1, каб. 615, контактный телефон: (4112) 49-
67-70, электронная почта: lexclinic@mail.ru, интернет-
сайт: http://www.s-vfu.ru, руководитель: Ильина Ольга 
Юрьевна); 

 Якутский экономико-правовой институт (филиал) 
Образовательного учреждения профсоюзов Высшего 
профессионального образования «Академии труда и 
социальных отношений» (адрес: ул. Дежнева, д. 16, 
контактный телефон: (4112) 35-06-12, интернет-сайт: 
http://www.yaepi.ru, руководитель: Рабинович Алла 
Дмитриевна). 

16 февраля 2015 года был создан негосударственный центр 
бесплатной юридической помощи Национальной Ассоциации 
молодых юристов Республики Саха (Якутия), в котором 
гражданам оказывается правовое консультирование в устной и 
письменной форме, составляются заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера.  

Адрес:  г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46/2, каб. 613,                         
тел.: (4112) 35-00-79. http://molurist-sakha.ru.  
 
ИНЫЕ ОРГАНЫ Консультирование, информирование граждан в 
пределах своей компетенции осуществляется и многими 
государственными органами. Территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия), органы 
управления государственных внебюджетных фондов на 
территории Республики Саха (Якутия) оказывают гражданам 
бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к их компетенции. 
 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): 

 
Право на получение всех видов бесплатной юридической 

помощи, предусмотренных Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют следующие категории 
граждан: 
 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; 

 инвалиды I и II групп; 
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои труда Российской 
Федерации; 

 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; 

 лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребёнка 
на воспитание в семью; 

 усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновлённых детей; 

 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным законом от 
02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
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 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); 

 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»; 

 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; 

 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; 
 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. 

В дополнение к вышеперечисленным категориям граждан, 
имеющим право на получение бесплатной юридической 
помощи, право на получение бесплатной юридической помощи 
в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 

15.12.2012 1146-З № 1191-IV «О бесплатной юридической 
помощи в Республике Саха (Якутия)» имеют: 
 инвалиды III группы; 
 граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей; 
 несовершеннолетние, 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 несовершеннолетних; 

 представители коренных малочисленных народов Севера. 
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