
Содержание, пределы осуществления, способы 
реализации и защиты гарантированных прав, свобод и 
законных интересов граждан 

В соответствии со статьей 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. 
        В рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Законом области от 25 апреля 2012 года № 2744-ОЗ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации, материально-
техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных местностях на территории Вологодской области» право на получение 
бесплатной юридической в рамках бесплатной юридической помощи имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Вологодской области, 
и относящиеся к следующим категориям: 

- 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 (далее - малоимущие граждане); 

- инвалиды I и II группы; 
- 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 ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

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

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

- 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 2 июля 1992 года N 3185-I "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; 

- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
- родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

         - 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; 

- граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 



- 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. 

Кроме норм Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ  «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» право на бесплатную юридическую помощь 
предусматривают: 
 1. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ (ст. 16); 
 2. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ст. 10); 
3. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ст. 22); 
4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 8); 
 5. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (ст. 26); 
 6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (ст. 31); 
 7. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» (ст. 7). 
     Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Пределы осуществления 
гражданских прав» 

1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 
также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, 
арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. 

3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность 
участников гражданских правоотношений предполагаются. 
  

Статья 12  Гражданского кодекса Российской Федерации – «Способы защиты 
гражданских прав» 

  
Защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; 
взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными законом. 
  
Статья 14 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Самозащита гражданских 

прав» 
  
Допускается самозащита гражданских прав. 



Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения. 
  

Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Судебная защита 
гражданских прав» 

  
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный 
суд или третейский суд (далее - суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть 
оспорено в суде. 
 


