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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

С 15 января 2012 года на территории Российской Федерации вступил в 

силу Федеральный закон от 21.11.2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (далее - Закон), устанавливающий правовые 

основы государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации. 

Учитывая данные обстоятельства, на территории Челябинской области 

был принят Закон Челябинской области от 22 февраля 2012 г. N 279-ЗО "Об 

оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области". Согласно 

Закону Челябинской области в области определена форма построения 

государственной системы бесплатной юридической помощи с привлечением 

адвокатов, поскольку адвокаты являются наиболее подготовленными к данной 

работе. В настоящее время государственную систему бесплатной юридической 

помощи Челябинской области представляют 266 адвокатов. Они работают во 

всех городских округах и муниципальных районах. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области за 

2013 год обратилось свыше 30% населения по вопросу получения юридической 

консультации. Гражданам были даны подробные разъяснения и рекомендации, 

куда и в какую организацию необходимо обратиться за разрешением 

возникшего вопроса. Исходя из анализа обращений граждан, как правило, 

заявители не владеют информацией о компетентных органах, их полномочиях, 

места нахождения и т.д. 

Учитывая, что охватить весь спектр населения не предоставляется 

возможным, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 

заключил Соглашение с Группой предприятий «Компаньон», где гражданам 

оказывается юридическое консультирование и принимается ряд мер по 

разрешению какого-либо вопроса. 

Также Уполномоченным по правам человека в Челябинской области были 

подписаны Соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией 

коллегии адвокатов Южного Урала «Защита» по оказанию правовой помощи 

детям-сиротам Челябинской области. Адвокаты коллегии постоянно принимают 

участие в приеме граждан, направленных Уполномоченным, участвуют в 

проводимых Уполномоченным совещаниях по защите прав детей-сирот, 

направляют своих представителей для участия на круглых столах и т.д. 

Между Челябинским областным благотворительным общественным 

фондом помощи детям-сиротам «Надежда» и Уполномоченным по правам 

человека в Челябинской области было заключено Соглашение о сотрудничестве. 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие 

между Фондом и Уполномоченным в области защиты детей-сирот, опекунов и 

попечителей детей-сирот, приемных семей на территории челябинской области 



при оказании юридической помощи лицам, обратившимся к Уполномоченному. 

Так, в адрес коллегии за юридической помощью обратилось 23 заявителя, 

имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Данная категория имеет право на бесплатную юридическую помощь по 

правовым вопросам, указанным в законе. 

Часть 3 статьи 46 Конституции РФ гласит «каждый вправе в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» - «1. 

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

 Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения».  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК РФ) гарантирует получение 

юридической помощи адвоката ч. 8 ст. 12 «Для получения юридической помощи 

осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, 

имеющих право на оказание такой помощи».  

 Наиболее квалифицированную юридическую помощь оказывают 

адвокаты. Адвокат является независимым советником по правовым вопросам. 

Право на оказание юридической помощи, с помощью адвоката имеет 

универсальный характер. 

При этом адвокат совершает все процессуальные действия в гражданском 

судопроизводстве только от имени доверителя-осужденного. Последний же 

находится в местах лишения свободы и в большинстве случаев не имеет 

возможности лично принимать участие в гражданском процессе. Ведомственные 

нормативные акты не предусматривают возможность конвоирования 

осужденного для участия в судебных заседаниях по гражданским делам. 

Поэтому важно правильно оформить доверенность на совершение 

процессуальных действий и в частности предусмотреть в ней все полномочия 

адвоката на совершение процессуальных действий.  

Непроцессуальная форма оказания юридической помощи адвокатом 

своему доверителю-осужденному также имеет место, хотя она носит 

вспомогательный характер. В нее входят встречи и консультации доверителя, 

сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи, запрашивание 

необходимых документов, опрос лиц, владеющих необходимой информацией (с 

их согласия), и т.д. 

Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, находится 

в подчиненном, зависимом от администрации исполняющего наказание 

учреждения положении и ограничен в правомочиях лично защищать свои права 

и законные интересы, предопределяет особую значимость безотлагательного 



обеспечения ему права пригласить для оказания юридической помощи адвоката 

и реальной возможности воспользоваться ею. 

Имеется существенный разрыв между востребованностью адвокатов и их 

реальным участием.  Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются 

адвокаты при работе с осужденными, это ожидание допуска в исправительное 

учреждение, также адвокаты ссылаются еще на одну из существенных проблем - 

необеспечение администрацией исправительного учреждения 

конфиденциальной беседы. Пункт 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации гласит: «Для получения юридической помощи 

осужденным предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа 

продолжительностью до четырех часов. По заявлению осужденного свидания с 

адвокатом предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и 

без применения технических средств прослушивания». Также адвокаты 

акцентируют внимание на еще одной важной проблеме - независимо от 

затраченного времени у адвокатов установлена строго тарифицированная сумма, 

сил и времени на исполнение (встречи, беседы, подготовка документов и т.д.) 

уходит очень много, а сумма, предусмотренная законодательством, не 

изменяется. 

В связи с реализацией закона о предоставлении бесплатной юридической 

помощи на территории Челябинской области 29 октября 2012 года Челябинским 

отделением «Ассоциация юристов России» был проведен научно-практический 

семинар: «Бесплатная юридическая помощь: опыт, проблемы, перспективы». 

Как показала практика, организации столкнулись с тем, что было рассмотрено 

не более десятка заявлений и оказана юридическая помощь гражданам. 

Категории граждан, имеющих право на предоставление бесплатной 

юридической помощи, были занижены и не все, кто реально нуждаются в 

юридической помощи, смогли ее получить. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области принял 

активное участие в круглом столе. На данное мероприятие были приглашены и 

представители судейского сообщества. Ассоциация юристов стала переговорной 

площадкой. 

Учитывая острую необходимость в расширении группы категорий 

граждан, которым должна предоставляться бесплатная юридическая помощь, 

Уполномоченный в силу своих наделенных полномочий начал содействовать в 

этом вопросе. В первую очередь, рассматривалась такая категория граждан, как 

пострадавшие в результате аварии на ПО «Маяк».  

Законом Челябинской области (статья 7) дополнительно были определены 

категории граждан, которые имеют право получить бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. К 

ним относятся: 

- инвалиды III группы,  



- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча,  

- многодетные родители,  

- граждане, имеющие звание «Ветеран труда Челябинской области», 

- лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 13.04.2012г. № 95 в 

качестве уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Челябинской области в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 

бесплатной юридической помощью определен Государственный комитет по 

обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

ежедневно обращается большое количество граждан, нуждающихся в получении 

грамотной юридической консультации. В силу своей компетенции и наделенных 

полномочий Алексей Михайлович Севастьянов оказывает обратившимся 

гражданам юридическое сопровождение и рекомендует обращаться к адвокатам, 

оказывающим бесплатные юридические услуги.  

Как показала практика, большая часть обратившихся граждан не знают о 

новом законе. В связи с этим, Уполномоченный разъясняет и дает подробную 

информацию о действующих адвокатах. Кроме того, на территории 

Челябинской области работает горячая телефонная линия по бесплатной 

юридической помощи - 8 (351) 263-30-10 - каждую среду с 9.00 до 12.00. 

Также на территории Челябинской области бесплатная юридическая 

помощь оказывается различными общественными организациями в виде 

консультирования граждан по правовым вопросам в устной (при личном 

обращении или по телефону) и письменной формах.  

 К ним относятся: 

- Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»;  

- Центр бесплатной правовой помощи при Общественной палате 

Челябинской области;  

- 2 ведущих высших учебных заведения г. Челябинска (ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет», Челябинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»), активное участие также 

принимают - Южно-Уральский государственный университет и Уральский 

Филиал Российской Академии Правосудия; 

- бесплатную юридическую помощь гражданам оказывают преподаватели 

и студенты юридических клиник данных образовательных учреждений. 

24 мая 2013 года участники круглого стола обсудили проблемы оказания 

юридических услуг юридическими клиниками вузов. В настоящее время в 

Челябинской области действуют шесть юридических клиник - Челябинск, 

Магнитогорск, Миасс. Участники стола пришли к мнению, что необходимо 



выработать единую позицию по аспектам юридической помощи населению. В 

настоящее время существует федеральный закон о бесплатной юридической 

помощи, но в его реализации есть немало прорех, например, закон о бесплатной 

правовой помощи не предусматривает оказание юридических услуг 

иностранным гражданам. Есть и такой внутривузовский вопрос: стоит ли 

вносить юридические клиники в учебный процесс? Есть опыт Санкт-

Петербурга, где юридические клиники включены в систему обучения и 

подготовки студентов-юристов.  

Вопрос оказания бесплатной юридической помощи по-прежнему был и 

остается актуальным, в связи с чем, в целях развития вопроса по оказанию 

бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области и города, 

считаю, что необходимо принять ряд мер, направленных на: 

- улучшение условий для получения правовых знаний населением;  

- обучение населения ориентироваться в ситуациях, требующих правовых 

знаний;  

- организацию повышения правовой культуры путем проведения 

различных форумов, семинаров, круглых столов и рабочих групп и т.д.;  

- усовершенствование информационного сопровождения граждан;  

- формирование условий для возможности граждан ориентироваться в 

основных вопросах права и наметить пути повышения правовой культуры 

населения; 

- систематическое обучение и повышение квалификации кадров по 

юридическому направлению; 

- создание информативных стендов в каждой организации о бесплатной 

юридической помощи. 
 


