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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности и труд-

ности доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи. Обос-

нована актуальность исследуемой темы. Предложены пути решения исследуе-

мых проблем. 
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Право граждан на оказание квалифицированной юридической помощи га-

рантированно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, которая гласит, что «каждому гаран-

тируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В слу-

чаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-

платно» [1]. Обратим внимание, что право на бесплатную юридическую помощь 

выступает в качестве наиболее важной и значимой составляющей гарантирова-

ния защиты право граждан, вследствие чего проблема является достаточно акту-

альной для всего юридического сообщества в целом. 

Лицами, уполномоченными на оказание такой помощи, в подавляющем 

большинстве случаев, являются адвокаты, которые осуществляют свою деятель-

ность за плату, определяемую сторонами самостоятельно. На сегодняшний день, 

общепризнанно, что главным критерием эффективности оказываемой юридиче-

ской помощи, является ее общедоступность всем гражданам, которые нужда-

ются в ее получении [7, с. 19]. Впрочем, практика демонстрирует, что далеко не 

всегда граждане в состоянии оплатить адвокатские услуги. Именно для этого и 
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была создана возможность получения гражданами бесплатной юридической по-

мощи. 

Помимо прочего, все законодательство, которое регламентирует вопросы 

оказания бесплатной юридической помощи, лишено такой характеристики как 

систематичность и полнота. Кроме того, не в полной мере разработанным пред-

ставляется категориально понятийный аппарат. Например, отсутствует легаль-

ное толкование термина «квалифицированная юридическая помощь», хотя на 

наш взгляд, это было бы вполне целесообразно. Аргументируем свою позицию 

тем, что помимо прочего, отсутствует единый подход к разграничению полно-

мочий по вопросам финансового обеспечения бесплатной юридической помощи 

между уровнями публичной власти включая местное самоуправление. 

Обратим внимание, что согласно ст. 26 Федерального закона от 31 мая 

2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» (далее – ФЗ «Об адвокатуре»), адвокаты должны оказывать бесплатную 

юридическую помощь отдельным категориям граждан и по определенным кате-

гориям дел [2]. Одновременно с этим, мы не можем говорить о наличии налажен-

ной системы оказания бесплатной юридической помощи в РФ. Связано это, в 

первую очередь, с определенными трудностями получения доступа к бесплатной 

юридической помощи. В частности, прежде чем обратиться к адвокату, лицу 

необходимо пройти несколько инстанций по сбору необходимой документации, 

подтверждающей его право на получение именно бесплатной юридической по-

мощи, что в итоге нередко приводит к отказу от ее получения. 

Помимо прочего, федеральное законодательство не содержит нормы, кото-

рая предусматривала бы оплату таких существенно значимых адвокатских дей-

ствий как, например, ознакомление с материалами дела, составление жалоб и пр. 

Более того, до недавнего времени не подлежит компенсации транспортные рас-

ходы, снятие ксерокопий материалов дела и пр. 

Также обратим внимание на такую проблему, как разная степень активности 

принятия актов субъектов РФ касательно вопросов получения гражданами бес-

платной юридической помощи. В подавляющем большинстве случаев, они или 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«дублируют» положения, содержащиеся в ФЗ «Об адвокатуре РФ», вследствие 

чего наблюдается сокращение объемов и степени эффективности оказания бес-

платной юридической помощи [5, с. 21]. 

На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений совершен-

ствования системы оказания юридической помощи является формирование юри-

дических клиник в высших учебных заведениях. Обратим внимание, что клини-

ческое образование представляет собой учебную программу по профилю подго-

товки юристов, предусматривает безвозмездное оказание студентами правовой 

помощи таким категориям граждан как инвалиды, малоимущие и т. д. Правовое 

положение юридических клиник регламентируется Приказом Минобразования 

РФ от 30 сентября 1999 №433 «О правовых консультациях («правовых клини-

ках») для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических 

кадров» [3]. На сегодняшний день, данная форма оказания бесплатной юридиче-

ской помощи получила свое активное развитие, внедряясь в большинстве рос-

сийских вузов. Так, например, в НИУ «БелГУ» действует Правовой консульта-

ционный центр, в рамках которого студенты под руководством более опытных 

преподавателей оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь. 

Полагаем, что это является весьма эффективным способом повышения пра-

вовой культуры граждан, повышающим степень социально-юридической под-

держки отдельных категорий населения, а также способом повышения уровня 

профессионализма студентов. Помимо прочего, необходимо обратить внимание, 

что одной из наиболее актуальных проблем в рамках исследуемой темы высту-

пает недостаточное информирование граждан о возможности получения бес-

платной юридической помощи. В связи с этим, полагаем целесообразным нала-

живать качественное взаимодействие юридических консультаций и средств мас-

совой информации, а также осуществление эффективной просветительской ра-

боты с гражданами [4, с. 45]. Помимо прочего, еще одной причиной отсутствия 

результативности оказания бесплатной юридической помощи, является ограни-

ченный перечень граждан, которые могут претендовать на получение такой по-

мощи. 
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Также обратим внимание, что в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи имеется проблема неравенства порядка ее предоставления в уголовном 

и гражданском процессе. Например, в уголовном судопроизводстве подсудимый 

может заявить, что у него отсутствуют материальная возможность оплаты труда 

адвоката, и этого будет достаточно для него, чтобы предоставить ему государ-

ственного защитника. Однако, в гражданском судопроизводстве необходимо до-

кументарное подтверждение своего права на получение бесплатной юридиче-

ской помощи, например, справку, подтверждающую низкую материальную обес-

печенность гражданина. Несмотря на то, что ряд ученых ратует о введении в 

гражданское судопроизводства порядка предоставления бесплатной юридиче-

ской помощи аналогичного уголовному, мы считаем существующий порядок 

наиболее рациональным [6, с. 2]. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что на сего-

дняшний день проблема оказания бесплатной юридической помощи является од-

ной из наиболее актуальных, что обусловлено не только недостатками определе-

ния категориально понятийного аппарата, но и также некоторым сложностями 

порядка ее получения. При этом, именно развитие данной системы выступает в 

качестве наиболее перспективного направления юридической поддержки, что в 

конечном итоге способствует построению социального и правового государства, 

которое возводит соблюдение прав и интересов граждан в приоритет, в том числе 

и в сфере судопроизводства. 
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