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Право граждан на оказание квалифицированной юридической помощи гарантированно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, которая гласит, что «каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» [1]. Обратим внимание, что право на бесплатную юридическую помощь
выступает в качестве наиболее важной и значимой составляющей гарантирования защиты право граждан, вследствие чего проблема является достаточно актуальной для всего юридического сообщества в целом.
Лицами, уполномоченными на оказание такой помощи, в подавляющем
большинстве случаев, являются адвокаты, которые осуществляют свою деятельность за плату, определяемую сторонами самостоятельно. На сегодняшний день,
общепризнанно, что главным критерием эффективности оказываемой юридической помощи, является ее общедоступность всем гражданам, которые нуждаются 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 помощи.
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 представляется категориально понятийный аппарат. Например, отсутствует легальное 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 полномочий 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 Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатуре»), адвокаты должны оказывать бесплатную
юридическую помощь отдельным категориям граждан и по определенным категориям дел [2]. Одновременно с этим, мы не можем говорить о наличии налаженной 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 помощи, что в итоге нередко приводит к отказу от ее получения.
Помимо прочего, федеральное законодательство не содержит нормы, которая предусматривала бы оплату таких существенно значимых адвокатских действий как, например, ознакомление с материалами дела, составление жалоб и пр.
Более того, до недавнего времени не подлежит компенсации транспортные расходы, снятие ксерокопий материалов дела и пр.
Также обратим внимание на такую проблему, как разная степень активности
принятия актов субъектов РФ касательно вопросов получения гражданами бесплатной юридической помощи. В подавляющем большинстве случаев, они или
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«дублируют» положения, содержащиеся в ФЗ «Об адвокатуре РФ», вследствие
чего наблюдается сокращение объемов и степени эффективности оказания бесплатной юридической помощи [5, с. 21].
На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений совершенствования системы оказания юридической помощи является формирование юридических клиник в высших учебных заведениях. Обратим внимание, что клиническое образование представляет собой учебную программу по профилю подготовки 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 клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических
кадров» [3]. На сегодняшний день, данная форма оказания бесплатной юридической помощи получила свое активное развитие, внедряясь в большинстве российских вузов. Так, например, в НИУ «БелГУ» действует Правовой консультационный центр, в рамках которого студенты под руководством более опытных
преподавателей оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь.
Полагаем, что это является весьма эффективным способом повышения правовой культуры граждан, повышающим степень социально-юридической поддержки 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 выступает недостаточное информирование граждан о возможности получения бесплатной юридической помощи. В связи с этим, полагаем целесообразным налаживать качественное взаимодействие юридических консультаций и средств массовой информации, а также осуществление эффективной просветительской работы с гражданами [4, с. 45]. Помимо прочего, еще одной причиной отсутствия
результативности оказания бесплатной юридической помощи, является ограниченный перечень граждан, которые могут претендовать на получение такой помощи.
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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 государственного защитника. Однако, в гражданском судопроизводстве необходимо документарное подтверждение своего права на получение бесплатной юридической помощи, например, справку, подтверждающую низкую материальную обеспеченность гражданина. Несмотря на то, что ряд ученых ратует о введении в
гражданское судопроизводства порядка предоставления бесплатной юридической помощи аналогичного уголовному, мы считаем существующий порядок
наиболее рациональным [6, с. 2].
На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день проблема оказания бесплатной юридической помощи является одной из наиболее актуальных, что обусловлено не только недостатками определения 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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