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Актуальность темы определяется тем, что в ходе реализации 

конституционного права на юридическую помощь, судебную защиту и ее 

юридическое сопровождение в современном мире чрезвычайно важную миссию 

выполняет институт адвокатуры.  

Адвокаты выступают представителями сторон также в конституционных, 

уставных и арбитражных судах. Подозреваемые, задержанные, подследственные, 

обвиняемые, потерпевшие, истцы, ответчики имеют право на помощь адвоката.  

Задачей адвоката является защита гражданина от возможного нарушения 

закона либо его неправильного толкования, от подмены права целесообразностью 

и т.д.  

Суть адвокатской деятельности заключается в процессуальной помощи 

сторонам в судебном процессе, независимым советам по правовым вопросам в 

интересах соблюдения и правомерного применения законодательства. 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» был принят 21.11.2011 г. Это было обусловлено ролью адвокатуры в 

обеспечении защиты прав человека, а также отсутствие в настоящее время у 

значительной части российских граждан достаточных финансовых средств для 

получения такой квалифицированной помощи [1].  

Поскольку понятие «помощь» выступает по отношению к понятию 

«юридическая помощь» родовым понятием, то и ее изучение невозможно без 

представления о «помощи» вообще. От понимания содержания и функциональной 

роли понятия «помощь» зависит выбор магистральных направлений анализа 

природы юридической помощи. 

Различные словари и справочники по-разному дают толкование понятия 

«помощь», но все они сходятся в одном, что «помощь» происходит от слова, а 

точнее от глагола «мочь», что означает способность и возможность сделать что-

либо. 

Общественное сознание связывает понятие «помощь» прежде всего с 

социальной помощью. Хотя виды помощи весьма разнообразны. Так в научной 

литературе выделяют медицинскую помощь, военно-техническую, 



психологическую, превентивную, гуманитарную, техническую, государственную 

и т. д. В России благотворительность по законодательству также является 

разновидностью помощи. 

Таким образом, помощь – это, во-первых, социальное явление, во-вторых, 

разновидность такой человеческой деятельности, при которой один субъект 

действует в интересах другого с целью достижения конкретного результата и в-

третьих, это профессиональная деятельность, осуществляемая на основе 

профессиональных принципов и профессиональной этике с помощью 

профессиональных приемов, методов и способов. 

Юридическая помощь является важнейшей разновидность помощи, т.к. 

оказывается различными субъектами права. О ее существовании известно с 

древнейших времен, но в тезаурус юридической науки понятие «юридическая 

помощь» прочно обосновалось только XX веке.  

Сегодня юридическая помощь в юридических источниках рассматривается 

и как защита, и как осуществление и обеспечение прав, и наконец, как услуга. Все 

эти точки зрения безусловно могут иметь место. 

Мы согласны с В.Ю. Панченко, который под юридической помощью 

понимает содействие в реализации правовых возможностей субъекта права, 

имеющее адресный, невластный, организованный и профессиональный характер и 

осуществляемый с помощью юридических средств.  

Одним из признаков юридической помощи является нуждаемость в ней. Это 

означает, что лицо реализовать свои законные интересы, права и свободы 

самостоятельно неспособно. 

Юридическую помощь нельзя навязывать субъекту ее получения, т.к. 

главными предпосылками ее оказания выступают инициатива, 

заинтересованность и обращение со стороны нуждающегося в ней. 

Юридическая помощь выполняет определенные функции. В литературе 

высказываются различные мнения по вопросу классификации данных функций. 

Так Р.Г. Мельниченко выделяет превентивную, восстановительную, 

охранительную, дисциплинарную и санитарную. О.В. Харченко полагает, что 



базовой функцией юридической помощи является компенсирующая.            В.Ю. 

Панченко предлагает следующие функции: правоохранительную, правозащитную, 

правовосстановительную, профилактическую. 

Выделяют следующие формы юридической помощи: 

1. профессиональное представительство; 

2. правовое консультирование; 

3. составление юридических документов; 

4. юридическое информирование; 

5. правообучение. 

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 

выступают: органы публичной власти, нотариат, адвокатура, коммерческие и 

некоммерческие организации различных форм, оказывающие юридическую 

помощь индивидуальные предприниматели. 

Безусловно ведущее место среди этих участников принадлежит адвокатуре. 

Ее правовой статус и организация деятельности определяются Федеральным 

законом № 63 от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [2]. 

В нем закреплено, что, во-первых, адвокатура – это профи-сообщество 

адвокатов, во-вторых, их цель деятельности – это оказание квалифицированной 

юридической помощи и в-третьих, адвокатура помогает обеспечить доступ к 

правосудию, в-четвертых, адвокатура не относится ни к органам государственной 

власти, ни к органам местного самоуправления, в-пятых, законность, 

независимость, самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов – 

таковы принципы организации и деятельности адвокатуры. 

Адвокат – лицо, которое в установленном порядке получило статус 

адвоката. 

Надо заметить, что адвокат, являясь независимым профессиональным 

советником по юридическим вопросам, не имеет право вступать в трудовые 

отношения в качестве работника, (исключение составляют научная, 

преподавательская и иная творческая деятельность) и занимать государственные и 



муниципальные должности.  

Оказывая юридическую помощь, адвокат может: 

 – проводить юридические консультации; 

 – составлять юридические документы; 

 – представлять интересы доверителя и участвовать в качестве 

представителя или защитника в конституционном, административном, уголовном 

и гражданском судопроизводстве, в третейском суде, международном 

коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

 – представлять интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

 – участвовать в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания. 

Адвокатуре присуще исключительное право на защиту в уголовном 

процессе, особые гарантии, обязанность хранения адвокатской тайны и оказания 

бесплатно юридической помощи, за счет средств государства для доверителя.  

Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в 

конкретном ее субъекте осуществляется адвокатской палатой этого субъекта, 

объединяющей на основании обязательного членства всех адвокатов, 

проживающих на данной территории. 

Так, например, Адвокатская палата Республики Мордовия создана 23 

ноября 2002 года. Главной ее целью является оказание квалифицированной 

доступной юридической помощи населению, проживающему на всей территории 

республики [3]. 

Адвокатская палата Республики Мордовия организует работу адвокатов в 

государственной системе бесплатной юридической помощи на основании 

ежегодно заключаемого Соглашения, которым утверждаются список адвокатов и 

график приема граждан. Утвержденный график приема граждан содержит 

сведения о фамилиях, именах и отчествах адвокатов, днях и часах дежурств, а 



также адресах приема граждан. Список адвокатов и график приема граждан 

публикуется в газете «Известия Мордовии» и размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале органов 

государственной власти Республики Мордовия.  

Общее число адвокатов – участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи в 2018 г. составило 32 человека, в 2019 г. – 38. Все они 

проводят активную разъяснительную работу среди населения Республики 

Мордовия о возможности и условиях получения бесплатной юридической 

помощи. 

Отчёты об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы адвокаты направляют в Адвокатскую палату 

Республики Мордовии. 

Анализ статистических данных оказания бесплатной юридической помощи 

адвокатами Республики Мордовия, являющихся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, показывает увеличение количества 

граждан, обратившихся за ее получением. Если в 2015 г. обратилось 95 человек, то 

в 2016 г. – 156, 2017 г. – 215, 2018 году – 555. 

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 

2018 г. гражданам Республики Мордовия была оказана юридическая помощь в 

следующих формах: правовое консультирование – 320 человек, из них устно – 256 

человек, письменно – 64; составление юридических документов – 131человек; 

интересы 104 человек были представлены в судах и других государственных 

органах. 

Федеральное законодательство не только четко закрепляет право на 

получение бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан, 

но и правовые случат, когда она может быть им оказана.  

Законодательством Республики Мордовия дополнительно предусмотрены 

категории граждан, которым может быть оказана бесплатная юридическая 

помощь: 



1) по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты: бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей; лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча; военнослужащим, получившим инвалидность вследствие военной травмы в 

ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года; 

военнослужащим, ставшим инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике; 

гражданам, принимавшим в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы; гражданам, призванным на военные 

сборы и принимавшим участие в 1988-1990 годах в работах по объекту 

«Укрытие»; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий». 

2) по вопросам реализации жилищных прав, связанных с обеспечением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 

3) по вопросам оформления и восстановления утраченных документов, 

удостоверяющих личность, имеющих универсальный характер: лицам, 

возвратившимся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, в течение трех месяцев с момента освобождения и лицам, фактически 

проживающим на территории Республики Мордовия, не имеющим 

подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания; 

4) по вопросам обеспечения мерами государственной поддержки – 

родителям (приемным родителям, усыновителям), воспитывающим трех и более 

детей, в том числе усыновленных и (или) приемных, если детям на дату 



обращения за получением бесплатной юридической помощи не исполнилось 18 

лет. 

Формы соглашения, отчетов и сроки их представления утверждены 

приказом Минюста России от 12 ноября 2012 г. № 206 «Об утверждении форм и 

сроков представления документов, связанных с участием адвокатов в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» [4]. 

Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 
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