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«Основной задачей Уполномоченного является: правовое просвещение по 
вопросам 

прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты» 
(ст.4 областного закона от 03.11.2005 № 552-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской области» 
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 
( ч.1 ст. 48 Конституции РФ) 

 
Введение 

Одним из основных прав человека является право на получение 
квалифицированной юридической помощи, которое составляет 
существенный аспект доступа к правосудию. Конституция Российской 
Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной 
юридической помощи, а в определенных случаях, предусмотренных 
законами Российской Федерации, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. 

Подобную почетную, но вместе с тем трудную миссию государство 
возложило, прежде всего на адвоката, поскольку именно его деятельность, 
согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
характеризуется как квалифицированная юридическая помощь. И это не 
случайно, в п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 
2-П указано, что, гарантируя право на получение именно квалифицированной 
юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, 
способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания 
гражданам различных видов юридической помощи, и, во-вторых, установить 
с этой целью определенные профессиональные и иные квалификационные 
требования и критерии. 

Так, развивая данную правовую позицию, Конституционный Суд РФ в 
своем Постановлении уже от 16.07.2004 № 15-П в абз. 5 п. 2 указал, что 
"Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" 
предусмотрено, что для приобретения статуса адвоката, дающего, в том 
числе, право участвовать в судопроизводстве в качестве представителя, 
доверителя, необходимы определенный уровень юридического образования, 
стаж работы по юридической специальности или стажировка в адвокатском 
образовании, положительное решение квалификационной комиссии, 
принимаемое после сдачи квалификационного экзамена, отсутствие 
непогашенной или не снятой судимости за совершение умышленного 
преступления. Кроме того, в целях реализации конституционных прав 
граждан и их объединений, в частности права на судебную защиту и права на 
получение квалифицированной юридической помощи, названным 
Федеральным законом предусмотрены специальные требования к 



организации адвокатской деятельности и адвокатуры, а также комплекс 
правовых гарантий, обеспечивающих независимость адвоката при 
осуществлении им своих обязанностей, полноту и качество предоставляемых 
юридических услуг, страхование риска его ответственности за нарушение 
условий заключенного с доверителем соглашения". Кроме того, на адвокатов 
"возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод 
человека и гражданина (в том числе по назначению судов), гарантируя тем 
самым право каждого на получение квалифицированной юридической 
помощи, что вытекает из ч.1 ст. 45 и ст. 48 Конституции РФ". 

Вместе с тем, поскольку ч. 1 ст. 48 Конституции РФ не уточняет, кем 
именно должна быть обеспечена квалифицированная юридическая помощь 
нуждающемуся в ней гражданину, конституционную обязанность 
государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень 
любого из видов предоставляемой юридической помощи нельзя трактовать, 
как обязанность пользоваться помощью только адвоката. Соответственно, 
право потерпевшего на получение юридической помощи не может повлечь за 
собой возникновение у него обязанности обращаться за юридическими 
услугами только к членам адвокатского сообщества. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ч. 2 ст. 49) устанавливает, что по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При 
производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо 
адвоката. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (глава 5) устанавливает, что 
граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 
Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 
представителя. 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 
исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ. Лица, указанные в ст. 52 ГПК 
РФ, имеют полномочия представителей в силу закона. 

Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия 
представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 
других предусмотренных федеральным законом случаях. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, функции по оказанию правовой помощи гражданами 
осуществляют и государственные органы. 

Так, например, федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» указывает, что при осуществлении 
своих функций прокурор: рассматривает и проверяет заявления, жалобы и 
иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; 
разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает 
меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека 



и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и 
возмещению причиненного ущерба. 

При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод 
человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает 
меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному 
преследованию в соответствии с законом. 

В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина 
имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или незамедлительно 
передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или 
должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

В соответствии со ст.45 ГПК РФ, в случае нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского 
судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде 
свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного 
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 
общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или 
арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

Статья 46 ГПК РФ предоставляет право органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, организациям или гражданам в 
случаях, предусмотренных законом, обращаться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц либо в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц. 

В предусмотренных законом случаях государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по 
их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов 
недееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих случаях 
может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или 
его законного представителя. 

Семейное законодательство предусматривает, что органы опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие могут 
обращаться в суд с заявлениями о лишении родительских прав (ст. 70 СК 
РФ), органы опеки и попечительства (среди прочих) - о признании брака 
недействительным, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного 
возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака (ст. 28 СК РФ), об 
ограничении родительских прав (ст. 73 СК РФ), об отмене усыновления (ст. 
142 СК РФ), о досрочном расторжении договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью (ст. 152 СК РФ). 

Законом предусмотрено обязательное участие органов опеки и 
попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием 



детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка. Орган 
опеки и попечительства обязан обследовать условия жизни ребенка и лица 
(лиц), претендующих на его воспитание, и предоставить суду акт 
обследования и основанное на нем заключение по существу спора (ст. 78 СК 
РФ). 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что с 
начала проведения в России правовой реформы наблюдается значительное 
расширение круга субъектов, правомочных обращаться за судебной защитой 
прав и интересов других лиц. 

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
"О защите прав потребителей" право на предъявление исков к изготовителям 
(исполнителям, продавцам) имеют: 

- федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) 
в защиту прав конкретного потребителя (группы потребителей), 
неопределенного круга потребителей, в том числе о ликвидации 
изготовителя (исполнителя, продавца) или о прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя за неоднократное или грубое нарушение 
установленных законом или иным правовым актом прав потребителей; 

- федеральный орган исполнительной власти (их территориальные 
органы), осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров 
(работ, услуг), в случае нарушения изготовителем (исполнителем, 
продавцом) требований к безопасности товаров (работ, услуг), в том числе в 
защиту неопределенного круга потребителей; 

- органы местного самоуправления в защиту прав конкретного 
потребителя (группы потребителей), неопределенного круга потребителей; 

- общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) в 
защиту прав конкретного потребителя (группы потребителей), 
неопределенного круга потребителей. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 утверждено 
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор). 

Роспотребнадзор в числе других полномочий имеет право пресекать 
факты нарушения законодательства РФ в установленной сфере деятельности, 
а также применять предусмотренные законодательством РФ меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 
юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 
установленной сфере деятельности (п. 6.5 Положения). 

Названные органы, за исключением общественных объединений 
потребителей, могут участвовать в процессе в силу ст. 47 ГПК РФ для дачи 
заключения. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" предоставляет право общественным и иным некоммерческим 
объединениям, осуществляющим деятельность в области охраны 



окружающей среды, а также гражданам предъявлять иски о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (ст. 11, 12 Закона). 

Это далеко не исчерпывающий перечень органов и организаций, 
которые в силу своей деятельности законодательно наделены правом 
юридической защиты граждан и оказания им соответствующей правовой 
помощи. 

Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" впервые в 
России учреждена должность Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации имеет 
право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 
решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо через 
своего представителя участвовать в процессе в установленных законом 
формах. 

Уполномоченному по правам человека в Новгородской области такое 
право областным законом от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области» не дано. Однако Уполномоченный 
в области осуществляет правовое просвещение граждан по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, что можно также 
отнести к оказанию определенной юридической помощи гражданам. 

 
Что такое бесплатная юридическая помощь 
Конституция Российской Федерации гарантирует в определенных 

законом случаях предоставление бесплатной юридической помощи. 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (ст. 26) предусматривает: 

1. Юридическая помощь гражданам РФ, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
субъекте РФ в соответствии с федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающим гражданам РФ, доходы которых ниже указанной 
величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: 

1) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью; 

3) гражданам РФ – при составлении заявлений о назначении пенсий и 
пособий; 

4) гражданам РФ, пострадавшим от политических репрессий, - по 
вопросам, связанным с реабилитацией. 

2. Перечень документов, необходимых для получения гражданами РФ 
юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления указанных 



документов определяются законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ. 

3. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Также бесплатно юридическая помощь оказывается военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральными законами, на основании Федерального закона 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и «Правил оказания 
адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву по вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными 
законами», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.07.2005 
№ 445. 

При этом необходимо отметить, что термин «бесплатно» при оказании 
юридической помощи указанным гражданам РФ не следует смешивать со 
словом «безоплатно». Бесплатность юридической помощи относится не к 
адвокату, а к лицу, которому такая помощь оказывается. Адвокат же вправе 
получать за свою работу вознаграждение, адекватное затраченным усилиям. 

Поэтому Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (п. 9 ст. 25) предусмотрено, что 
порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую 
помощь гражданам РФ бесплатно в порядке, установленном ст. 26 
настоящего Федерального закона, определяется законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

В Новгородской области в целях реализации обозначенного 
Федерального закона был принят областной закон от 06.11.2003 г. № 206-ОЗ 
«О мерах по реализации федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» на территории области», а также 
постановление Администрации Новгородской области от 14.07.2005 № 242 
«Об утверждении положения о порядке компенсации расходов адвокату, 
оказывающему юридическую помощь гражданам Российской Федерации 
бесплатно». 

Данные нормативные правовые акты Новгородской области 
установили, что в состав расходов адвокату, оказывающему юридическую 
помощь гражданам РФ в соответствии со ст. 1 областного закона № 206-ОЗ 
бесплатно, подлежащих компенсации за счет средств областного бюджета, 
входят: 

1) стоимость расходных материалов, использованных при 
осуществлении поручения указанной категории (бумага, ксерокопирование и 
т.п.); 

2) стоимость проезда в связи с осуществлением поручения указанной 
категории, подтвержденная проездными документами, а в случае 
использования личного транспорта – возмещение затрат по использованию 



личного транспорта по нормам, установленным федеральными органами 
государственной власти для работников организаций, финансируемых из 
средств бюджетов всех уровней; 

3) стоимость расходов по найму жилого помещения в связи с 
осуществлением поручения указанной категории в размерах, аналогичных 
устанавливаемым Правительством РФ для работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

 
Разные субъекты РФ – разные законы 
Сейчас часто на страницах печати, научных конференциях, семинарах, 

"круглых столах" поднимаются многочисленные проблемы, связанные с 
оказанием юридической помощи гражданам бесплатно. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ о 
регулировании оказания юридической помощи гражданам бесплатно и о 
порядке компенсации расходов адвокатам значительно разнятся. 

Так, например, закон Московской области от 10.03.2006 № 34/2006-ОЗ 
"Об оказании отдельным категориям граждан РФ на территории Московской 
области юридической помощи бесплатно" предусматривает определенные 
размеры оплаты труда адвоката за: 

- консультации в устной форме, 
- справки или консультации в письменной форме, 
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера, не требующих изучения дополнительных документов, 
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера, требующих изучения дополнительных документов, 
- предварительное изучение дела, 
- оказание бесплатной юридической помощи несовершеннолетнему, 

содержащемуся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних. 

Также адвокату оплачиваются расходы на проезд в целях оказания 
юридической помощи бесплатно. Финансирование компенсации расходов 
адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно, осуществляется 
за счет средств бюджета Московской области. 

В Нижегородской области размеры оплаты труда адвоката, 
оказывающего бесплатную юридическую помощь, иные, и они определены 
Положением "О размере и порядке компенсации расходов адвокату, 
оказывающему юридическую помощь гражданам РФ на территории 
Нижегородской области бесплатно", утвержденным одноименным 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 04.08.2005 № 
177. В Нижегородской области расходы адвоката, оказывающего 
юридическую помощь гражданам РФ на территории Нижегородской области 
бесплатно, компенсируются за: 

- за консультации (советы), 
- за составление заявлений, направляемых в суд, и жалоб на решения 

судов, 



- за составление иных правовых документов, 
- за составление запросов, справок, 
- за участие по гражданским и административным делам в судах первой 

инстанции, 
- за участие по гражданским и административным делам в суде второй 

инстанции, 
за участие по гражданским и административным делам в суде 

надзорной инстанции, 
По делам, связанным с выездом, кроме основной платы возмещению 

подлежат расходы: 
- на проезд общественным транспортом, 
- на оплату гостиницы, 
- суточные в размерах, предусмотренных действующим 

законодательством. 
В Вологодской области, согласно «Порядку компенсации расходов 

адвокатам за оказание юридической помощи бесплатно и в труднодоступных 
местностях», утвержденному Постановлением Правительства области от 
06.02.2006 № 97, размеры вознаграждения адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно, определяются в твердой денежной сумме 
за: 

- устные консультации или справки по правовым вопросам, 
- письменные консультации или справки по правовым вопросам, 

составление документов правового характера, в том числе заявлений, жалоб, 
ходатайств, 

- представительство истца в суде первой инстанции, 
- выезд адвоката в пределах района места нахождения адвокатского 

образования, где адвокат осуществляет свою деятельность, к лицу, которое 
по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, 

- выезд адвоката по указанию Адвокатской палаты Вологодской 
области в другой район области, где нет адвокатских образований, для 
оказания бесплатной юридической помощи лицу, которое по состоянию 
здоровья не может самостоятельно передвигаться, содержится под стражей 
или в учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В Новгородской области, как уже было указано выше, областным 
законодательством предусмотрена лишь компенсация адвокатам стоимости 
расходных материалов (бумага, ксерокопирование, канцелярские товары), 
расходов на проезд и по найму помещения. Но положений об оплате труда 
адвокатов нет. 

Также имеется разница в законах субъектов РФ в части необходимых 
документов, которые обязаны предоставить граждане, обращающиеся к 
адвокатам за бесплатной юридической помощью. 

Так, например, в Самарской области действует закон от 10.11.2003 № 
85-ГД «О перечне и порядке представления документов, необходимых для 
получения гражданами РФ юридической помощи бесплатно». Согласно 



данному документу для получения юридической помощи бесплатно 
гражданами РФ, являющимися истцами по рассматриваемым судами первой 
инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью, представляются следующие документы: 

- документы, удостоверяющие гражданство РФ; 
- документы, удостоверяющие величину среднедушевого дохода семьи 

гражданина (дохода одиноко проживающего гражданина), обратившегося за 
оказанием юридической помощи бесплатно; 

- копии искового заявления, подаваемого в суд или находящегося в 
суде, или документов, обосновывающих исковые требования. 

Для получения юридической помощи бесплатно по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью, ветераном Великой 
Отечественной войны представляются следующие документы: 

- документы, удостоверяющие гражданство РФ; 
- документы, удостоверяющие величину среднедушевого дохода семьи 

гражданина (дохода одиноко проживающего гражданина), обратившегося за 
оказанием юридической помощи бесплатно; 

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданное в 
установленном законом порядке и т.д. 

Согласно закону Ивановской области от 15.06.2007 № 88-ОЗ «О 
порядке предоставления адвокатами Ивановской области бесплатной 
юридической помощи и об условиях компенсации расходов адвокатов» 
адвокаты Ивановской области оказывают определенным категориям граждан 
бесплатную юридическую помощь на основании письменного соглашения с 
доверителем, который должен представить адвокату: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность доверителя и 
подтверждающий его гражданство; 

- решение или уведомление органа социальной защиты о назначении 
государственной социальной помощи либо справку органа социальной 
защиты о том, что гражданин имеет право на государственную социальную 
помощь, или их нотариально заверенную копию; 

- документы, подтверждающие условия оказания бесплатной 
юридической помощи (удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны, справка органа внутренних дел о реабилитации жертвы политических 
репрессий, документы, подтверждающие смерть кормильца, повреждение 
здоровья, связанное с трудовой деятельностью, и другие), или их 
нотариально заверенные копии. 

Согласно закону Орловской области от 07.11.2007 № 716-ОЗ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи гражданам РФ на территории 
Орловской области» для получения бесплатной юридической помощи 
гражданами РФ на территории Орловской области представляются 
следующие документы: 



1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с 
указанием характера необходимой юридической помощи и основания ее 
предоставления; 

2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство РФ; 

3) справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в области в соответствии с федеральным 
законодательством, выданная органом социальной защиты населения по 
месту жительства гражданина. 

Кроме того, дополнительно представляются: 
1) истцами: 
а) по делам о взыскании алиментов - документы, подтверждающие 

алиментные обязательства; 
б) по делам о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

связанной с трудовой деятельностью, - свидетельство о смерти гражданина, 
акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональном 
заболевании, заключение учреждения медико-социальной экспертизы о связи 
смерти пострадавшего с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, справки жилищно-эксплуатационного 
органа о составе семьи и о нетрудоспособных членах семьи умершего; 

в) по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью, - акт о 
несчастном случае на производстве или акт о профессиональном 
заболевании, заключение учреждения медико-социальной экспертизы о 
степени утраты профессиональной трудоспособности; 

2) ветеранами Великой Отечественной войны - по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью, - удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны или документ, подтверждающий отношение 
гражданина к категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
выданный в соответствии с законодательством РФ; 

3) гражданами РФ - при составлении заявлений о назначении пенсий и 
пособий - документы, подтверждающие право на назначение пенсий и 
пособий; 

4) гражданами РФ, пострадавшими от политических репрессий, - по 
вопросам, связанным с реабилитацией, - документы о реабилитации или 
признании их пострадавшими от политических репрессий. 

Несовершеннолетним, содержащимся в расположенных на территории 
области учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, бесплатная юридическая помощь 
оказывается на основании обращений самих несовершеннолетних либо их 
законных представителей по представлении заявления об оказании 
юридической помощи с указанием ее характера и справки, выданной 
руководителем указанного учреждения, подтверждающей содержание 
несовершеннолетнего в данном учреждении. 



Документы для получения бесплатной юридической помощи 
представляются в подлиннике и в копиях, которые заверяются адвокатским 
образованием, при этом подлинные документы возвращаются гражданину 

В Новгородской области список необходимых документов, 
предоставляемых адвокатам для получения бесплатной юридической 
помощи определенными категориями населения, значительно скромнее. 
Согласно уже упомянутому областному закону от 06.11.2003 г. № 206-ОЗ «О 
мерах по реализации федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» на территории области» лицам, 
указанным данном областном законе, юридическая помощь оказывается 
бесплатно при предъявлении: 

- паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство 
РФ; 

- документа, содержащего сведения о доходах за три месяца перед 
обращением (справка из отдела субсидий о предоставлении субсидии, 
справка о заработной плате и т.д.); 

-справки о составе семьи. 
Помимо этих документов, обращающиеся граждане предъявляют 

соответственно удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или 
пострадавшего от политических репрессий (решение уполномоченного 
органа об отказе в выдаче справки о реабилитации). 

Практика обращений к Уполномоченному по правам человека в 
Новгородской области показывает, что граждане испытывают крайнюю 
необходимость адвокатской помощи, но не имеют материальной 
возможности её оплатить. По информации адвокатской палаты Новгородской 
области следует, что из отчётов адвокатских образований за 2008 год, 
адвокаты не обращались за компенсацией бюджетных средств. Таким 
образом, можно сделать вывод, что достаточно трудно получить бесплатную 
адвокатскую помощь неимущим гражданам, ветеранам и 
несовершеннолетним. 

 
Государственные юридические бюро 
В 2005 году с изданием постановления Правительства РФ от 22.08.2005 

№ 534 «О проведении эксперимента по созданию государственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам» в 
России был начат эксперимент по созданию государственных юридических 
бюро. 

Цель эксперимента - оптимизировать "механизм по реализации 
государственной политики в области оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам", т.е. решить один из самых наболевших 
вопросов реального обеспечения права малоимущих на доступ к правосудию, 
в котором бесплатная юридическая помощь малоимущим в настоящее время 
оказывается только адвокатами по очень ограниченному числу дел. 

Было создано 10 государственных юридических бюро на территории 
Республики Карелия, Чеченской Республики, Волгоградской, Иркутской, 



Магаданской, Московской, Самарской, Свердловской, Томской и 
Ульяновской областей. 

Данные государственные юридические бюро оказывают малоимущим 
гражданам следующие виды юридической помощи: 

а) дают консультации по правовым вопросам в устной и письменной 
форме гражданам, а также устные консультации - инвалидам I и II групп, 
ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, вне зависимости от уровня их дохода; 

б) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера; 

в) обеспечивают участие работников государственных юридических 
бюро в качестве представителей граждан в гражданском судопроизводстве, 
исполнительном производстве по гражданским делам, а также представляют 
интересы граждан в органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях. 

Юридическая помощь, за исключением устной консультации, 
оказывается на основании соглашения между гражданином и 
государственным юридическим бюро, заключаемого по форме, 
утверждаемой Федеральной регистрационной службой. В случаях, 
предусмотренных соглашением, государственное юридическое бюро на 
основании договора вправе поручить адвокату оказать лицу, обратившемуся 
в государственное юридическое бюро, юридическую помощь, в том числе 
выступить его представителем в гражданском судопроизводстве, а также в 
исполнительном производстве по гражданскому делу. Порядок и размер 
оплаты труда адвоката при оказании юридической помощи лицу, 
обратившемуся в государственное юридическое бюро, устанавливаются 
договором. 

Понуждение адвоката к заключению указанного договора на условиях, 
предусмотренных «Положением об оказании бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 22.08.2005 № 534, не допускается. 

Таким образом, помимо самих работников государственных 
юридических бюро, к работе с малоимущими гражданами, обратившимися в 
такие бюро, могут привлекаться и адвокаты. 

Работник государственного юридического бюро, оказывающий 
юридическую помощь должен иметь высшее юридическое образование, 
полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном 
учреждении высшего профессионального образования. Труд работников 
данных государственных юридических бюро оплачивается из федерального 
бюджета. 

Сама по себе идея создания государственных юридических бюро, 
безусловно, правильна и своевременна. Однако, способ реализации этой идеи 
не вполне соответствует давно выработанным и признанным во всем мире 
основным принципам организации предоставления малоимущим бесплатной 
юридической помощи, к которым относятся независимость от государства 



лиц, оказывающих малоимущим юридическую помощь бесплатно, 
эффективность помощи и разумные затраты на нее. 

В Европейской Резолюции № (78) 8 «О юридической помощи и 
консультациях», принятой Комитетом министров 02.03.1978 г. указано, что 
для обеспечения права предоставления малоимущим бесплатной 
юридической помощи, государство должно создать такую систему 
юридической помощи малоимущим, которая, во-первых, устранит 
экономические препятствия для их доступа к правосудию, во-вторых, 
обеспечит им реальную возможность получения бесплатной 
квалифицированной юридической помощи для защиты своих прав в любых 
судах, правомочных выносить решения по "гражданским, торговым, 
административным, социальным или налоговым делам". Поэтому 
правительствам государств-членов рекомендовано оказание юридической 
помощи малоимущим только лицами, имеющими право практиковать в 
качестве адвоката в соответствии с нормами национального 
законодательства. Комитет Министров принял такое решение исходя из того, 
что государство несет ответственность за надлежащее отправление 
правосудия в отношении малоимущих, что невозможно без обеспечения 
последних независимой бесплатной квалифицированной юридической 
помощью. 

Отсюда следует вывод. Поскольку в России адвокатура является 
сообществом независимых от государства профессиональных советников по 
правовым вопросам и не входит в систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, предоставление бесплатной юридической 
помощи малоимущим в ходе судебного производства должно быть 
возложено именно на адвокатов. 

Между тем, Правительство РФ предлагает малоимущим бесплатную 
юридическую помощь сотрудников государственных бюро. Определенные 
вопросы, по которым малоимущие нуждаются в юридической помощи, 
требуют реальной, а не формальной независимости от государства 
оказывающего ее лица. К числу таких вопросов относится оспаривание 
малоимущими решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, неисполнения судебных актов 
по искам против государства. 

Второй вопрос, возникающий при реализации Постановления 
Правительства РФ от 22.08.2005 № 534, - это требования к квалификации тех 
юристов, которые могут работать в государственных юридических бюро. 
Отсюда очевидно, что предъявление к этим юристам только одного 
квалификационного требования - наличия диплома о высшем юридическом 
образовании - является безответственным шагом по отношению к 
малоимущим. Очевидно, что наличие диплома - это всего лишь стартовое 
условие: хороший юрист должен иметь специализацию и необходимую 
квалификацию. 



Тем не менее, решением коллегии Минюста РФ от 23 мая 2007 года "О 
ходе эксперимента по созданию государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам и предложениях 
по формированию и реализации государственной политики в области 
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам" итоги 
эксперимента за 2006 год, в целом, были признаны положительными. 

Минюст указал, что «помощь, оказываемая бюро, востребована 
населением. Несмотря на то, что деятельность бюро осуществляется на 
территории лишь отдельных районов вышеназванных субъектов РФ, в 
течение 2006 года 123 работниками государственных юридических бюро 
оказана бесплатная юридическая помощь почти 22 тысячам малоимущих 
граждан. В основном это пенсионеры, инвалиды, безработные, работники 
бюджетной сферы. Благодаря помощи бюро решались, в том числе в 
судебном порядке, проблемы малоимущих граждан, которые в течение 
многих лет оставались неразрешенными. За год деятельности работниками 
бюро дано 8644 устных и 1876 письменных консультаций, составлено 4364 
документа правового характера (в числе которых - исковые заявления, 
кассационные жалобы, ходатайства, договоры, заявления в различные органы 
и организации), принято участие в рассмотрении в судах 1067 гражданских 
дел, в 121 случае работники бюро представляли интересы граждан в органах 
местного самоуправления и различных организациях». 

В итоге коллегия Минюста РФ пришла к выводу, что «действующая 
система государственных юридических бюро себя оправдала, ее следует 
развивать на тех же принципах, на которых она функционирует в настоящее 
время, а именно: государственные юридические бюро должны создаваться 
Правительством РФ в качестве федеральных государственных учреждений, 
деятельность которых координируется, регулируется и контролируется 
Федеральной регистрационной службой». 

В субъекте РФ должно действовать одно государственное юридическое 
бюро с сетью его подразделений, при этом бюро должны создаваться в тех 
субъектах РФ и в тех районах, где количество адвокатов недостаточно для 
того, чтобы обеспечить получение бесплатной юридической помощи всем 
категориям граждан, имеющим на это право». 

Новгородская область, к сожалению, в этот эксперимент не вошла, но 
он продолжается в вышеназванных субъектах Российской Федерации 
согласно постановлению Правительства РФ от 25.12.2008 №1029 «О 
государственных юридических бюро». 

 
Бесплатная юридическая помощь в Новгородской области 
В ходе социологического исследования «Мониторинг соблюдения прав 

человека в Новгородской области», которое было проведено в первой 
половине 2008 года в рамках подготовки к международной конференции 
«Мониторинг соблюдения прав человека в Новгородской области: 
координация деятельности института Уполномоченного по правам человека, 
органов исполнительной и законодательной власти, правоохранительных 



органов», было установлено отношение населения к эффективности защиты 
прав различными организациями и органами власти Новгородской области и 
дан прогноз состояния правового самосознании граждан. 

Наиболее эффективной в защите прав человека, по мнению населения, 
является судебная власть (так считает 25 процентов респондентов), за ней 
следуют – прокуратура, милиция, местная администрация ( по 14 процентов - 
каждая), 15 процентов респондентов считает, что организации, которая я бы 
эффективно защищала права граждан, не существует, эффективность 
адвокатуры оценил только 1 процент респондентов. 

На вопрос «Достаточно ли Вам имеющихся у Вас правовых знаний?» 
только 19 процент респондентов ответили, что «знаний достаточно», 
большая часть -51 процент, считают свои знаний «явно недостаточными». На 
основании этого можно сделать довольно пессимистический прогноз о 
потенциальной степени сформированности правового самосознания у 
населения области и выводы о необходимости организации помощи со 
стороны специалистов. 

Уполномоченным по правам человека в Новгородской области был 
проведен опрос членов Экспертного совета при Уполномоченном, куда 
входят лица, имеющие необходимые познания в области прав человека и 
опыт правозащитной деятельности, а также специалисты в области 
юриспруденции, об оценке доступности юридической помощи жителям 
Новгородской области, о наличии организаций (не адвокатских бюро), 
оказывающих бесплатную юридическую помощь на территории Великого 
Новгорода и области, и осуществлении ими услуг. 

В итоге, проанализировав полученную информацию, можно сделать 
следующие выводы: большинство экспертов сошлись во мнении, что в 
Новгородской области в общей массе бесплатная юридическая помощь 
малоимущим слоям населения не доступна, ввиду законодательно 
установленных ограничений по оказанию такой помощи. 

Тем не менее, бесплатная юридическая помощь жителям Новгородской 
области и Великого Новгорода оказывается. Помимо бесплатной адвокатской 
помощи определенным законом категориям граждан, юридическая помощь 
населению оказывается общественными правозащитными организациями. 

Так, например, бесплатную юридическую помощь оказывает 
юридический пункт Сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал», 
расположенный по адресу: Великий Новгород, ул. Германа 25. Здесь 
оказывается правовая поддержка по широкому спектру вопросов миграции: 
от устной консультации до представления интересов клиента в суде. 

Общественная организация Новгородской области «Союз юристов» 
(Великий Новгород, ул. Октябрьская 26) первый понедельник каждого 
месяца оказывает бесплатную юридическую консультацию. 

«Областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» (Великий 
Новгород, пл. Победы-Софийская д. 1) бесплатно оказывают юридическую 
помощь пенсионерам и ветеранам. 



В здании Новгородского городского суда по адресу: Великий 
Новгород, ул. Октябрьская 15 существует кабинет (№ 23А) по оказанию 
правовой помощи малообеспеченным гражданам. Услуги оказываются 
помощниками и стажерами адвокатов и студентами юридического 
факультета Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого (далее НовГУ). 

Кроме этого в Великом Новгороде существует интересная форма 
предоставления бесплатных правовых услуг – это Лаборатория 
практических методов обучения (Юридическая клиника) - структура 
юридического факультета (на базе кафедры гражданского процесса), которая 
помогает студентам, изучая параллельно традиционные дисциплины, 
усваивать практические навыки юриста, совершенствуя их при работе с 
реальными клиентами. 

Проект "Создание центра правовой помощи населению" (Юридическая 
клиника) на базе юридического факультета НовГУ действует с декабря 1998 
г. 

Клиника НовГУ - одна из немногих клиник на момент 1998 года, 
которая построила свою деятельность как образовательный и обучающий 
центр студентов, с одной стороны, а с другой, использующая полученные 
студентами навыки для оказания практической помощи гражданам. 

Деятельность клиники регулируется Федеральным законом от 
22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании", Правилами, разработанными в соответствии с Приказом 
Министерства образования РФ "О правовых консультациях ("правовых 
клиниках") для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку 
юридических кадров" от 05.10.1999 № 433, Положением о Лаборатории 
практических методов обучения кафедры гражданского процесса от 
11.11.1999, Сводом этических норм юридической клиники Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого (с изм., 
внесенными в ноябре 2004 г.), Программой клинического обучения 
"Оказание юридической помощи малоимущим гражданам", Правилами 
делопроизводства для студентов Юридической клиники. 

В своей работе Юридическая клиника сотрудничает с фондами и 
правозащитными организациями Новгородской области, государственными 
органами и учреждениями, руководством юридического факультета НовГУ и 
т.д. 

Юридическая помощь в Клинике оказывается по общегражданским 
делам (вопросы жилищного, трудового, семейного, наследственного права и 
др.). Клиентом клиники может быть любой малоимущий гражданин с 
правовой проблемой (согласно специализации клиники). 

Клиентами Юридической клиники являются социально незащищенные 
и малоимущие граждане города и области. В Клинику обращаются 
пенсионеры, инвалиды, безработные, рабочие, учителя, студенты, участники 
войн, узники лагерей, работники школьных и дошкольных учреждений и др. 



Непосредственно в работе Клиники принимают участие студенты 4 
курса юридического факультета НовГУ, прошедшие годичную 
теоретическую подготовку. Студент консультирует клиента, составляет 
необходимые правовые документы (исковые заявления, заявления в порядке 
особого производства, ходатайства и т.п.), собирает доказательства, и в 
случае необходимости, представляет интересы гражданина в органах 
исполнительной и судебной власти. За период существования Юридической 
клиники студенты неоднократно выступали в качестве представителей 
малоимущих граждан по различным вопросам. Весь процесс работы 
студентов с клиентом находится под постоянным контролем юрисконсультов 
Клиники – педагогов, юристов-практиков, помогающих студентам при 
разрешении сложных правовых вопросов, проверяющих правильность 
составления документов для клиента и т.п. 

Ежегодно студенты Клиники консультируют около 70-100 граждан 
города и области. Консультирование осуществляется на личном приеме, а 
также письменно по просьбе граждан из районов. Около 50% обращений – 
это жилищные и наследственные дела. Достаточно часто имеют место 
обращения по порядку оформления и начисления пенсий, вопросам 
предоставления коммунальных услуг, земельным вопросам, расторжению 
брака и взысканию алиментов на содержание детей и супругов, возмещению 
вреда, причиненного залитием квартир и т.д. 

Основными видами помощи, оказываемой студентами, являются: 
- дача устных и письменных консультаций по правовым вопросам; 
- составление исковых заявлений, заявлений, жалоб и других 

процессуальных документов; 
- составление претензий, обращений и писем в различные организации 

и учреждения; 
- осуществление представительства в суде на различных стадиях 

процесса, а также в органах управления. 
Справедливо встает вопрос о качестве оказываемой бесплатной 

юридической помощи, сравнивая работу адвокатов и «общественников». 
Органы государственной власти Новгородской области и 

администрация Великого Новгорода предпринимают действия по 
улучшению ситуации с доступностью правовой помощи населению. 

Так с января 2009 года в Доме мировой юстиции Великого Новгорода и 
Новгородского района (г.Великий Новгород, ул.Менделеева, д.4) начал 
работу консультационный пункт, созданный для оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам по вопросам обращения на судебные 
участки мировых судей Великого Новгорода и Новгородского района. Приём 
граждан в консультационном пункте ежедневно в течение рабочего времени 
(с 8.30 по 17.30 ) ведут помощники мировых судей. Работники 
консультационного пункта вправе давать консультации по следующим 
вопросам: 

- формы искового заявления (заявления о вынесении судебного 
приказа, заявления, жалобы и др.); 



- перечня документов, прилагаемых к исковому заявлению (заявлению, 
жалобе); 

- порядка принятия искового заявления (заявления, жалобы) к 
производству мирового судьи; 

- оснований отказа в принятии, возвращении, оставлении без движения 
искового заявления (заявления, жалобы), предъявления встречного искового 
заявления; 

- оплаты, освобождения от оплаты, уменьшения размера 
государственной пошлины, преставления отсрочки (рассрочки) её уплаты; 

- порядка выдачи копий судебных документов, личных документов, 
вещественных доказательств, исполнительных документов; 

- другим вопросам судопроизводства, за исключением 
консультативных вопросов, касающихся оценки доказательств, влияющих на 
характер, объём правоотношений и т.п. вопросов. Кроме того, гражданам 
оказывается информационно-консультативная помощь в разъяснении 
процессуального законодательства и организации судебного 
делопроизводства на судебных участках мировых судей Новгородской 
области, в также помощь в составлении проектов заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, подлежащих подаче 
мировому судье. 

Ещё один пример решения проблемы доступности юридической 
помощи населению – создание консультативно-правовых центров на базе 
отделов-центров по работе с населением Администрации Великого 
Новгорода. Такой центр создан на базе отделов-центров «Нехинский» и 
«Григоровский»( г. Великий Новгород, ул.Ломоносова, д.18, корпус 2) в 2008 
году. В этом центре каждую среду с 16.00 до 19.00 новгородцы могут 
получить бесплатную юридическую помощь, которую оказывают студенты 
юридического факультета Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого и колледжа экономики и права Многопрофильного 
колледжа Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. Как показывает практика, чаще всего граждан интересуют вопросы 
организации и деятельности товариществ собственников жилья, оформления 
банковских кредитов, субсидий по оплате жилья, прав на наследство, 
составления договоров купли-продажи. 

В компетенцию Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области в соответствии с областным законом от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Новгородской области» не входят 
адвокатские функции, но на личных приёмах и в письменных ответах 
Уполномоченный осуществляет правовое просвещение граждан, объясняя в 
чём нарушены либо не нарушены их права, и какие механизмы есть для их 
восстановления, то есть каждому обратившемуся даётся консультация и 
разъяснение. 

В 2006 - 2007 гг. Независимым экспертно-правовым советом был 
проведен Всероссийский мониторинг эффективности участия представителей 
правозащитных организаций и адвокатов, оказывающих бесплатную 



юридическую помощь в гражданском и уголовном судопроизводстве. 
Интересно, что данный мониторинг проводился путем анкетирования 
адвокатов, прокуроров, судей и представителей общественных организаций 
правозащитной направленности, т.е. граждане – потребители юридических 
услуг в опросе не участвовали. 

Целью данного исследования было выявление основных характеристик 
деятельности представителей правозащитных организаций и адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь в гражданском и уголовном 
судопроизводстве, установление наиболее типичных затруднений в этой 
деятельности и причин их возникновения, оценки эффективности этой 
деятельности. 

В итоге мониторинг показал, что не существует резких различий в 
качестве и уровне юридической помощи оказываемой малоимущим 
гражданам, как адвокатами, так и юристами правозащитных организаций. 
Данные мониторинга позволили сделать вывод о том, что правозащитные 
организации выступают наравне с адвокатами в сложных видах 
гражданского судопроизводства, при этом адвокаты в судебных процессах 
чаще всего ссылаются на нормы материального и процессуального права и 
судебную практику Верховного Суда РФ, а правозащитники чаще оперируют 
ссылками на Конституцию РФ и Европейскую конвенцию. 

 
Заключение 
Такова ситуация на территории Новгородской области с получением 

гражданами квалифицированной юридической помощи в текущем периоде. 
Анализ показывает, что возможностей её получения для населения 
недостаточно. И это должно быть мотивом к дальнейшему поиску решений 
со стороны не только органов власти, но и различных структур гражданского 
общества Новгородской области. Возможно, необходимо пересмотреть и 
областной закон от 06.11.2003 г. № 206-ОЗ «О мерах по реализации 
федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» на территории области» в части расширения 
предоставления платных услуг, тем самым будет более заинтересованной 
деятельность адвокатов. Возможно, в рамках реализации ряда областных 
программ социальной направленности, необходимо поддержать 
правозащитную и просветительскую деятельность общественных 
организаций. Консолидация усилий власти и общества позволит 
максимальным образом реализовать конституционную норму каждого в 
отношении защиты своих прав и свобод всеми способами, не запрещёнными 
законом. 

С уважением, 
Уполномоченный по правам человека 

в Новгородской области 
Г.С.Матвеева 

 


