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Совершенно верно отмечает В.Д. Мазаев, что «юридическая помощь – 

необходимое условие жизнеобеспечения человека в сложнейшем 

информационно-правовом мире»1. Исходя из данного заключения становится 

очевидным развитие и воплощение в жизнь государственной задачи по 

обеспечению развитой системы юридической поддержки населения, включая 

лиц, которые в силу самых разных причин самостоятельно не могут 

ориентироваться в тех или иных возникающих правовых вопросах. 

                                                 
1 Мазаев, В.Д. Общая характеристика законодательного обеспечения бесплатной юридической помощи в России: 

аналитический доклад / В.Д. Мазаев. – М.: Акварель, 2011. – С. 5. 
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Статья 48 Конституции Российской Федерации2 (далее – Конституция 

России) говорит, что «каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». Приведенное 

конституционное положение можно разделить на следующие компоненты, это: 

а) конституционное право для любого гражданина получить в случае 

необходимости квалифицированную юридическую помощь, включая ее 

получение на бесплатной основе; 

б) конституционную гарантию, которую предоставляет наше 

государство, на получение любым данной помощи. 

Смысл термина «квалифицированная юридическая помощь» заложен в 

часть 1 статьи 48 Конституции России, так как данную помощь вправе оказывать 

квалифицированный специалист, который имеет специальные знания в сфере 

права, что подтверждает соответствующий документ, и необходимый опыт 

работы. Отметим, что специальные квалификационные требования в смысле 

квалифицированной юридической помощи законодательно определены лишь 

для нотариусов, патентных поверенных и адвокатов. В иных ситуациях 

оказывать юридические услуги вправе любые лица, включая тех, которые не 

имеют юридического образования и опыта. 

Исходя из статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»3 (далее – 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ), адвокат – лицо, которое получило 

статус адвоката в порядке, определенном Федеральным законом от 31.05.2002 № 

63-ФЗ, имеющее право заниматься адвокатской деятельностью. 

Понятие права гражданина на получение им бесплатной 

квалифицированной юридической помощи, как представляется, вытекает из 

                                                 
2 Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993: по состоянию на 21.07.2014 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
3 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 26.04.2002: по состоянию на 29.07.2017 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. 

– № 23. – Ст. 2102. 
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термина «право на получение квалифицированной юридической помощи». 

Отличие заключается лишь в том, что в нашем случае такая помощь оказывается 

бесплатно и законодательно установлен перечень тех лиц, которые вправе ею 

воспользоваться. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»4 (далее – 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ) и подпунктами 30.32 пункта 7 

Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации5, важным 

полномочием Минюста России является проведение им ежегодного 

мониторинга в области оказания бесплатной юридической помощи. Так, данные 

мониторинга за 2018 год показывают, что в 60 российских субъектах основные 

участники системы бесплатной юридической помощи – адвокаты, а в 8 

российских субъектах – государственные юридические бюро, в 17 российских 

субъектах действуют и адвокаты, и государственные юридические бюро6. 

Минюст России отмечает, что по России, в общем, существует тенденция 

оказания бесплатной юридической помощи адвокатами. 

Нужно добавить, что финансирование оплаты труда и компенсации 

расходов адвокатов, участвующих в рассматриваемой системе, представляют 

собой расходные обязательства каждого из субъектов России, о чем говорит 

часть 2 статьи 29 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ. Например, в 

Псковской области, по данным Минюста России, в 2018 году количество 

адвокатов с действующим статусом было 193 человека, из которых 66 – 

участники системы оказания бесплатной юридической помощи. При этом в 2018 

году данные адвокаты в 169 случаях привлекались к оказанию данного вида 

                                                 
4 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой Федер. Собр. 

Рос. Федерации 02.11.2011: по состоянию на 26.07.2019 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 

48. – Ст. 6725. 
5 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ: от 13.10.2004 № 1313: по 

состоянию на 24.10.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 42. – Ст. 4108. 
6 Мониторинг в сфере оказания бесплатной юридической помощи за 2018 год [Электронный ресурс]. URL: 

https://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-

pomoshc-10 (дата обращения: 20.08.2019). 
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помощи. Размер средств на финансирование их помощи составил 100000 рублей, 

а средств, реально выплаченных адвокатам – 59000 рублей7. 

Рассматривая статью 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ, 

отметим, что организация участия адвокатов в системе бесплатной юридической 

помощи осуществляется конкретной адвокатской палатой, действующей в 

каждом российском субъекте, как, например, в Псковской области это 

Адвокатская палата Псковской области. 

К обязанностям адвоката, помимо прочего, согласно все той же статье 18 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ, относится составление отчетности 

об оказании ими бесплатной юридической помощи. 

Субъекты, которые вправе претендовать на бесплатную юридическую 

помощь, поименованы положениями статьи 20 Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ. К ним, например, отнесены: 

 инвалиды I и II группы; 

 граждане, чей среднедушевой семейный доход ниже величины того 

прожиточного минимума, который установлен в конкретном субъекте России, то 

есть это малоимущие граждане. Например, в Псковской области на сегодняшний 

день прожиточный минимум составляет на душу населения 11313 рублей в 

месяц8; 

 дети-сироты; 

 дети-инвалиды и так далее. 

Рассматривая проблемы оказания адвокатами юридической помощи на 

бесплатной основе необходимо указать на следующие общие проблемы. 

Во-первых, это неравномерное распределение на адвокатов нагрузки. На 

практике зачастую получается так, что одни адвокаты, участвующие в системе 

                                                 
7 Сведения о деятельности адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи по состоянию на 31.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://minjust.ru/besplatnaya-

yuridicheskaya-pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshc-10 (дата обращения: 

20.08.2019). 
8 См.: Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Псковской области за II квартал 2019 года: постан. администрации 

Псковской области : от 22.07.2019 № 284 [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/07/25/pskov-post284-reg-

dok.html (дата обращения: 20.08.2019). 
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оказания бесплатной юридической помощи, привлекаются чаще, чем другие, 

также участвующие в этой системе. Для решения проблемы равномерности 

распределения нагрузки между адвокатами необходимо создавать на базе 

адвокатских палат субъектов России специальные структуры, которые при 

обращении гражданина могли бы распределять его конкретному адвокату. Схема 

может выглядеть примерно так. Разрабатывается специальная программа, единая 

для всех адвокатских палат российских субъектов. В нее вносится перечень 

адвокатов, участвующих в системе оказания бесплатной юридической помощи в 

конкретном субъекте. Поскольку на каждый год действует новый перечень 

адвокатов, то на практике это будет выглядеть следующим образом. Например, 

01 января от гражданина поступает обращение, которое уходит тому адвокату, 

который в списке первый. Список может быть составлен в алфавитном порядке 

по фамилии. Следующее обращение поступит тому адвокату, который в списке 

второй и так далее. Все эти данные будут зафиксированы в программе. И так по 

всему списку по кругу. Это позволит распределить обращения примерно в 

равном количестве между всеми адвокатами. 

Во-вторых, на практике адвокаты испытывают сложности с 

представлением отчетности о тех услугах, которые были оказаны ими в рамках 

системы оказания бесплатной юридической помощи. Очень часто адвокаты не 

хотят тратить свое время на оформление всех необходимых документов, которые 

позволят им получить оплату за предоставленные услуги, учитывая небольшой 

размер вознаграждения и достаточно сложную отчетность, формы которой 

утверждены Приказом Минюста России «Об утверждении форм и сроков 

представления документов, связанных с участием адвокатов в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»9. 

                                                 
9 Об утверждении форм и сроков представления документов, связанных с участием адвокатов в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: приказ Минюста России 

от 12.11.2012 № 206: по состоянию на 26.04.2018 // Рос. газета. – 2012. – № 292. 
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Так, Постановление Администрации Псковской области «О мерах 

реализации Закона области от 11 марта 2013 года № 1263-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Псковской области»10 называет размер оплаты труда 

адвокатов при оказании ими тех или иных действий в рамках бесплатной 

юридической помощи и размер компенсации их расходов. Например, устная 

консультация – 400 рублей, письменная консультация – 600 рублей, составление 

документа правового характера – 800 и так далее. Как видим, суммы небольшие, 

но даже их адвокаты получают не всегда. 

Несомненно, что подобные сложности, влекущие недополучение 

адвокатами расходов по оказанию бесплатной юридической помощи, может 

сказаться на ее качестве и на их дальнейшем участии в данной системе. 

«Государство не намерено платить адвокатуре за бесплатную помощь, а 

адвокатура соответственно постарается ее минимизировать»11. 

Думается, что решением проблемы могло бы стать реформирование 

порядка предоставления отечности. Кроме того, вознаграждение должно быть 

фиксированным и его размер должен определяться исходя из самого факта 

участия адвоката в оказании того или иного вида юридической помощи. 

В-третьих, сегодня представляется очевидным высокий спрос на оказание 

бесплатной юридической помощи. Тем не менее, на практике наблюдается 

низкий уровень осведомленности граждан о возможностях ее предоставления. В 

данном случае нужно уделять больше внимания правовому просвещению 

населения, в том числе при помощи электронных ресурсов сети интернет. 

Например, в Псковской области действует официальный сайт Комитета юстиции 

Псковской области – http://justice.pskov.ru/celevye-programmy/besplatnaya-

yuridicheskaya-pomoshch, который отражает все необходимые сведения о 

                                                 
10 О мерах реализации Закона области от 11 марта 2013 года № 1263-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Псковской области: постан. Администрации Псковской области от 11.03.2013 № 1263-ОЗ [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/462702335 (дата обращения: 20.08.2019). 
11 Борисова, В.Ф. Бесплатная юридическая помощь как гарантия доступности правосудия по гражданским делам 

/ В.Ф. Борисова / ст. в сб.: Бесплатная юридическая помощь: законодательное регулирование и практика 

применения в Российской Федерации: мат. межд. науч.-практ. конф. аспирантов, преподавателей, практических 

работников (Саратов, 29-30.09.2015). – Саратов: Саратовский источник, 2015. ‒ С. 18. 
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получении гражданами бесплатной юридической помощи. Его наполнение 

отражает все самые важные моменты, связанные с реализацией гражданами 

права на получение данного вида помощи. Так, данный сайт не только отражает 

вопросы правового регулирования, включая региональное регулирование, но 

также содержит специальное методическое пособие, бланк заявления о 

предоставлении бесплатной юридической помощи, отчеты и прочее. 
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