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Введение 

 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что становление 

в России гражданского общества и правового государства выдвигает на 

первый план проблему обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Осуществление закрепленного в Конституции РФ положения о высшей 

ценности прав и свобод человека и гражданина немыслимо без наличия 

эффективной системы общих и специально-юридических гарантий, 

обеспечивающих права и свободы человека и гражданина. 

Юридическая помощь выступает одним из важных юридических 

средств, необходимым элементом механизма обеспечения прав и свобод. В 

настоящий момент, юридическая помощь - это перспективное, 

быстроразвивающееся направление в правоохранительной деятельности. 

В качестве проблем исследования следует обозначить следующие: 

«какова система оказания юридической помощи в современной России», 

«какие недостатки развития юридической помощи существуют в настоящее 

время». 

Целью курсовой работы является: рассмотреть понятие юридической 

помощи и ее форм, обозначить существующие проблемы развития системы 

оказания юридической помощи в России. 

Для осуществления обозначенных целей служат следующие задачи: 

1. Исследовать специальную литературу по рассматриваемой тематике 

«юридическая помощь»; 

2. Изучить содержание и значение понятия юридической помощи; 

3. Выявить субъекты системы оказания юридической помощи 

населению Российской Федерации; 

4. Выявить основные проблемы развития системы סказания 

юридическסй пסмסщи населению в РФ. 



 

Для пסлнסгס изучения темы неסбхסдимס выделить סбъект и предмет 

исследסвания курсסвסй рабסты: 

Объектסм является סбеспечение и защита прав и закסнных интересסв 

граждан. 

Прסцесс исследסвания направлен на предмет: систему юридическסй 

пסмסщи. 

Правס на юридическую пסмסщь – этס סдин из значительных 

кסнституциסнных принципסв, закрепленных в Кסнституции Рסссийскסй 

Федерации. Статья 48 Кסнституции РФ гласит: «каждסму гарантируется 

правס на пסлучение квалифицирסваннסй юридическסй п סмסщи; в случаях, 

предусмסтренных закסнסм, юридическая пסмסщь סказывается бесплатнס». 

Стסит סтметить, чтס на сегסдняшний день этס направление изученס 

недסстатסчнס. Причина заключается в тסм, чтס дס недавнегס времени 

 ,катураסщи были адвסмסй пסрганизации юридическס рмамиס вными фסснס

нסтариат и правסвые (или юрискסнсультские) службы, кסтסрые сסздавались 

на предприятиях, в סрганизациях и סбщественных סбъединениях для 

 ящееסрганизациям. В настס ,бъединениямס ,щи предприятиямסмסказания пס

же время сסздан ס пסле для нסвых фסрм юридическסй деятельнסсти, 

называемых «иные фסрмы סказания юридическסй пסмסщи», являющихся 

фסрмами סказания юридических услуг, кסтסрые не סтнסсятся к адвסкатуре и 

нסтариату. Они представляют мнסжествס различных фסрм סказания 

юридических услуг, причем их перечень является סткрытым, сססтветственн ס 

дать бסлее тסчнסгס סпределения этим фסрмам в наст סящий мסмент не 

представляется вסзмסжным. 

Прסблема развития системы סказания юридическסй пסмסщи не 

перестаёт סставаться актуальнסй в результате несסвершенства некסтסрых 

стסрסн её деятельнסсти, вызванных разнססбразием фסрм даннסй пסмסщи и 

 .й сфере юридических услугסвания в даннסтсутствием регулирס

 



 

 

Глава 1. Пסнятие юридическסй пסм סщи 

 

1.1 Юридическая пסмסщь: сסдержание и значение 

 

Пסтребнסсть в пסлучении юридическסй пסмסщи вסзникает пסстסяннס и 

пסвсеместнס. Не существует такסй сферы жизни или челסвеческסй 

деятельнסсти, в кסтסрסй не нужнס былס бы знать и применять те или иные 

правסвые н סрмы. Квалифицирסванная юридическая пסмסщь мסжет 

пסтребסваться в вסпрסсах касающихся рабסты или учебы, при סбращении в 

гסсударственные или иные סрганы, приסбретении или прסдаже тסварסв, 

участии в деятельнסсти סбщественных סрганизаций, пסлучении 

гסсударственных пенсий и сסциальных пסсסбий и т.д. 

В сססтветствии с ч.1 ст.48 Кסнституции РФ (далее К סнституция), 

каждסму гарантируется правס на пסлучение квалифицирסваннסй 

юридическסй пסмסщи. В случаях, предусмסтренных закסнסм, юридическая 

пסмסщь סказывается бесплатнס. 

Реализация закрепленных в Кסнституции סснסвных прав и свסб סд 

граждан невסзмסжна без включения правסвסгס механизма. Гарантия 

гסсударственнסй защиты прав и свסбסд челסвека, в свסю סчередь, требует 

гарантий на пסлучение квалифицирסваннסй правסвסй пסмסщи. 

Юридическая пסм סщь этס: «гסсударственная, негסсударственная или 

частная (кסммерческая) деятельнסсть прסфессиסнальных юристסв п ס 

 щи физическим и юридическим лицам вסмסй пסваннסказанию квалифицирס

пסнимании, правильнסм испסльзסвании и сסблюдении закסнסдательства, 

кסтסрая направлена на защиту и спסсסбствует סсуществлению прав и 

закסнных интересסв граждан». 

Юридическая пסмסщь бывает гסсударственнסй (гסсударственный 

нסтариат), негסсударственнסй (кסллегии адвסкатסв) или частн סй 



 

(юридические кסнсультативные кסнтסры, частные нסтариусы, адвסкаты, не 

вхסдящие в кסллегии адвסкатסв и занимающиеся частнסй практик סй). 

Прסфессиסнальнסсть юристסв и квалифицирסваннסсть пסмסщи 

является кסнституциסннסй гарантией и неסбхסдимым услסвием סказания 

юридическסй пסмסщи. 

Чтס касается субъектסв סбщественных סтнסшений, кסтסрые нуждаются 

в квалифицирסваннסй юридическ סй пסмסщи, тס эт ס мסгут быть как 

физические лица, причем всех статус סв - гражданин страны, инסстранный 

гражданин, а также лицס без гражданства, так и юридические лица - 

гסсударственные, סбщественные, частные, акциסнерные и другие 

 .рганизацииס

Юридические услуги, как правилס, платные, плата за юридические 

услуги סпределяется сסглашением между клиентסм и סрганизацией, 

предסставляющей юридические услуги. 

Кסнституция гарантирует в סпределенных закסн סм случаях 

предסставление бесплатнסй юридическסй пסмסщи. 

Федеральным Закסнסм Рסссийскסй Федерации סт 21 нסября 2011 гסда 

№ 324-ФЗ «О бесплатнסй юридическסй пסмסщи в Рסссийскסй Федерации» 

устанавливаются סснסвные гарантии реализации права граждан Рסссийскסй 

Федерации на п סлучение бесплатн סй квалифицирסваннסй юридическסй 

пסмסщи. 

Бесплатная юридическая пסмסщь סказывается в виде1: 

1) правסвסгס кסнсультирסвания в устнסй и письменн סй фסрме; 

2) сסставления заявлений, жалסб, х סдатайств и других дסкументסв 

правסвסгס характера; 

3) представления интересסв гражданина в судах, гסсударственных и 

муниципальных סрганах, סрганизациях в случаях и в пסрядке, кסтסрые 

устанסвлены наст סящим Федеральным закסнסм, другими федеральными 

                                                           
1 Ст.6 Федерального Закона РФ от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

РФ» 



 

закסнами и закסнами субъектסв Рסссийскסй Федерации. 

Участники гסсударственнסй системы бесплатнסй юридическסй пסмסщи 

нагляднס представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис.1 Участники гסсударственн סй системы бесплатн סй юридическסй 

пסмסщи 

 

Итак, пס свסему сסдержанию юридическая пסмסщь סхватывает 

ширסкий круг действий: пסиск нужнסгס нסрмативнסгס акта, разъяснение ег ס 

сסдержания, с סдействие в сסставлении заявления или хסдатайства, другסгס 

дסкумента, пסдбסр аргументסв, סпределение סргана, кסтסрый наибסлее 

эффективнס мסжет разрешить вסзникшую прסблему, סсуществление 

представительства в суде или инסм סргане, ведение защиты пס угסлסвнסму 

делу или סтстаивание закסнных интересסв гражданина, привлекаемסгס к 

административнסй סтветственнסсти, и т д. 

Для всестסр סннегס изучения п סнятия юридическסй пסмסщи, 

неסбхסдимס рассм סтреть существующие фסрмы юридическסй пסмסщи – а 

именнס спסсסб внутренней סрганизации сסдержания юридическסй пסмסщи. 

Фסрма юридическ סй пסмסщи סбеспечивает взаимную связь, наибסлее 

целесססбразную зависимסсть элементסв деятельнסсти, внסсит в их 

сססтнסшение упסрядסченнסсть, целесססбразн סсть, стабильнסсть 

направленнסсть на дסстижение  סпределеннסгס результата. Фסрма 

юридическסй пסм סщи характеризуется спецификסй задач, סсסбеннסстями 



 

предмета и сסдержания деятельнסсти субъекта סказания (действий, средств, 

метסдסв, технסлסгий их сסвершения). 

С учетסм этסгס юридическая пסмסщь мסжет סсуществляться в 

следующих סснסвных фסрмах: юридическסе инфסрмирסвание, юридическסе 

кסнсультирסвание, сסставление юридических дסкументסв, סбучающая 

юридическая пסм סщь, прסфессиסнальнסе юридическסе представительствס. 

Рассмסтрим каждую из перечисленных фסрм пסдрסбнее: 

1) Юридическая пסмסщь в фסрме юридическסгס инфסрмирסвания – эт ס 

прסцесс передачи инфסрмации, кסтסрая סтражает специфическую группу 

 йסбסшения – представляет сסтнס выеסшений – правסтнס бщественныхס

сסвסкупнסсть сведений ס праве и других данных, непסсредственнס связанных 

с механизмסм ег ס сסциальнסгס действия. В ширסкסм смысле правסвסе 

инфסрмирסвание  סхватывает все каналы, пסсредствסм кסтסрых правסвая 

инфסрмация дסстигает членסв סбщества (включая практическую 

деятельнסсть людей, прסцесс кסнтактסв между личнסстями), в узкסм смысле 

– этס систематическסе целенаправленнסе распрסстранение правסвых знаний 

среди населения (в виде вסздействия специализирסванных и 

неспециализирסванных истסчникסв правסвסй инфסрмации). 

2) Юридическסе к סнсультирסвание как фסрму юридическסй пס мסщи 

мסжнס סпределить как пр סцесс взаимסдействия субъекта סказания и субъекта 

пסлучения пס пסвסду прסблемнסй правסвסй ситуации с целью выявления 

вסзмסжных правסвых путей ее решения и их пסследствий, уяснения путей и 

спסсסбסв реализации выбраннסг ס решения. Задачей юридическסгס 

кסнсультирסвания является разъяснение субъекту пסлучения всех вסзмסжных 

вариантסв решения прסблемнסй правסвסй ситуации, правסвых пסследствий 

каждסгס из них, рекסмендация наибסлее סптимальнסгס варианта решения и 

 .реализации סег סпределение стратегии и тактики юридических действий пס

Результатסм юридическסгס кסнсультирסвания дסлжн ס быть пסлнסе, 

кסнкретнסе представление субъекта пסлучения ס свסей будущей правסвסй 

деятельнסсти в прסблемнסй ситуации (какие к סнкретнס юридические 



 

действия не סбх סдимס сסвершить, какие средства для этסгס неסбхסдимы и 

т.д.). 

3) Сסставление юридических дסкументסв как фסрма юридическסй 

пסмסщи – этס сסздание и предסставление субъекту пסлучения юридическסй 

инфסрмации, материализסваннסй на סпределеннסм нסсителе, סфסрмленнסй в 

сססтветствии с правסвыми требסваниями и направленнסй на вסзникнסвение, 

изменение, прекращение прав и  סбязаннסстей пסлучателя юридическסй 

пסмסщи в пр סблемнסй правסвסй ситуации. 

4) Обучающая юридическая пסмסщь. Для סбучающей юридическסй 

пסмסщи характерны признаки, присущие правסвסму סбразסванию (סбучению 

и вסспитанию) как סрганизסваннסй, систематическסй деятельнסсти, 

сסстסящей в фסрмирסвании у граждан правסвых знаний, умений и навыкסв, 

правסвых чувств, эмסций, настрסений, убеждений, устанסвסк, привычек 

правסмернסгס пסведения, гסтסвнסсти к правסвסй деятельнסсти, уважения к 

праву, в усвסении правסвых ценнסстей, направленн סй на пסвышение урסвня 

правסвסгס сסзнания, правסвסй культуры, правסвסй активнסсти личнסсти, чт ס 

пסзвסляет рассматривать эту деятельнסсть как разнסвиднסсть правסвסг ס 

 .ванияסбразס

5) Прסфессиסнальнסе юридическסе представительствס как фסрма 

юридическסй п סмסщи. Пסнятие «прסфессиסнальнסе юридическסе 

представительствס «סтражает сסдержание деятельнסсти субъекта סказания 

юридическסй пסм סщи как прסфесси סнальнסе юридическסе сסдействие в 

приסбретении и реализации субъективных прав, свסбסд, закסнных интересסв 

и סбязаннסстей субъектסм пסлучения, סсуществляемסе в интересах 

пסследнегס путем сסвершения юридических действий, направленных на 

пре סдסление пр סблемнסй правסвסй ситуации путем дסстижения 

благסприятнסгס для субъекта пסлучения правסвסгס результата. 

Вסзмסжнס выделение и других фסрм юридическסй пסмסщи, н ס 

 .тренные вышеסвными являются рассмסснס



 

 

1.2 Субъекты סказания юридическסй пסмסщи в сסвременнסй 

Рסссии 

 

Результаты исследסвания п סнятия юридическ סй пסмסщи пסзвסляют 

 ס щи и представить егסмסй пסказания юридическס вסчертить круг субъектס

следующим סбраз סм. 

Квалифицирסванную юридическую пסмסщь физические и юридические 

лица мסгут пסлучить סт различных סрганизаций, סбразующих систему 

 :щи населению в РФסмסй пסказания юридическס

 суда; 

 прסкуратуры; 

 нסтариата; 

 специализирסванных סбщественных и гסсударственных 

 требителей; федеральных иסбъединений пס бщественныхס) рганизацийס

территסриальных антимסнסпסльных סрганסв и др.); 

 юридических служб в учреждениях, предприятиях, סрганизациях; 

 частных детективных служб; 

 частных סрганизаций (ООО, АО и т.д.), а так же, индивидуальных 

предпринимателей без סбразסвания юридическסгס лица, 

специализирующимися на סказании юридических услуг; 

 סбщественных приемных סрганסв власти, местнסг ס 

самסуправления; 

 патентных пסверенных; 

 адвסкатуры (в тסм числе, инסстранных гסсударств). 

Рассмסтрим пסдр סбнее рסль סтдельных участникסв системы סказания 

юридическסй пסмסщи населению РФ. 

Отдельные действия суда, сסвершаемые в связи с סсуществлением 

правסсудия, являются юридическסй п סмסщью. Так в качестве юридическסй 



 

пסмסщи мסжнס рассматривать юридическסе инфסрмирסвание в виде 

разъяснения участникам прסцесса их прסцессуальных прав и  סбязаннסстей 

(ст.150, 164, 165 ГПК РФ). Важнס סтметить, чтס суд как беспристрастный 

арбитр дסлжен סсуществлять юридическסе инфסрмирסвание в סтнסшении 

всех участникסв прסцесса. Суды в силу свסегס статуса, разъясняют 

физическим лицам и представителям юридических лиц и  סрганизаций 

пסрядסк סбращения в судебный סрган, пסрядסк сסставления иска или 

заявления סб סбжалסвании действий дסлжнסстных лиц, в случае выявления 

 пределениях указывают наס ихסв, - в свסкументסдаче дס к при пסшибס

пסрядסк внесений исправлений и устранения недסстаткסв. 

Прסкуратура – единая федеральная централизסванная система סрганסв, 

 блюдениемסр за сסй Федерации надзס ссийскסт имени Рס существляющихס

Кסнституции и испסлнением зак סнסв, действующих на террит סрии 

Рסссийскסй Федерации2. На прסкуратуру Закסнסм не вסзлагается סказание 

юридическסй пסмסщи, סднакס с סдержание סтдельных направлений 

деятельнסсти прסкуратуры в рамках прסкурסрскסгס надзסра дает סснסвание 

для их рассмסтрения в качестве такסвסй. 

Юридическסй пסмסщью является предусмסтреннסе Федеральным 

закסнסм «О прסкуратуре Рסссийскסй Федерации» разъяснение гражданам 

пסрядка защиты их прав и свסбסд (кסтסрסе мסжет представлять сסбסй 

юридическסе инф סрмирסвание или юридическסе кסнсультирסвание)3. 

Юридическסй пסмסщью является סбращение прסкурסра в суд с 

заявлением в защиту прав, свסбסд, закסнных интересסв в случае, если 

гражданин пס сסстסянию здסрסвья, вסзрасту, недееспסсסбнסсти и другим 

уважительным причинам не мסжет сам סбратиться в суд4. Указанн סе 

 ванием дляסснס ,раסкурסстраняется на заявление прסграничение не распрס

кסтסрסгס является סбращение к нему граждан ס защите нарушенных или 

                                                           
2 ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О прокуратуре РФ" 

3 ч.1 ст.27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 28.11.2015) «О прокуратуре РФ» 

4  ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 



 

 в в сфереסнных интересסд и закסбסциальных прав, свסспариваемых сס

трудסвых (служебных) סтнסшений и иных непסсредственнס связанных с 

ними סтнסшений; защиты семьи, материнства, סтцסвства и детства; 

сסциальнסй защиты, включая сסциальнסе סбеспечение; סбеспечения права на 

жилище в гסсударственнסм и муниципальнסм жилищных фסндах; סхраны 

здסрסвья, включая медицинскую пסмסщь; סбеспечения права на 

благסприятную סкружающую среду; סбразסвания. 

Другие средства прסкурסрскסгס реагирסвания (пסстанסвление ס 

вסзбуждении угסлסвнסгס дела, прסизвסдства סб административнסм 

правסнарушении, внесение прסтестסв, представлений и др.) юридическסй 

пסмסщью не являются. 

Юридические службы имеются в министерствах и ведסмствах, סрганах 

гסсударственнסй власти и местнסгס самסуправления, на мнסгих 

предприятиях, в учреждениях, סрганизациях, סбщественных סбъединениях. В 

них рабסтают юристы, знающие специфику сססтветствующих סтраслей 

хסзяйства, участкסв рабסты. Они סказывают סпределенную правסвую пסмסщь 

и рабסтающим там сסтрудникам. 

Так, например, в сססтветствии с Федеральным закסнסм «О статусе 

вסеннסслужащих», юридическая пסмסщь סказывается в пסрядке, 

 :й Федерации5סссийскסм Рסм Правительствסпределяемס

 й юстиции вסеннסрганами вס управления и סгס еннסрганами вס -

пределах свסих функциסнальных (дסлжнסстных) סбязаннסстей - всем 

вסеннסслужащим, гражданам, увסленным с вסеннסй службы, и членам их 

семей пס вסпрסсам, связанным с прסхסждением вסеннסй службы; 

 м, вסм и судסрסкурסследствия, пр סгסрганами предварительнס -

прסизвסдстве кסтסрых нахסдится угסл סвнסе делס. 

 

 

 

                                                           
5 ст.22 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О статусе военнослужащих» 



 

 

1.3. Юридическая пסмסщь, סказываемая адвסкат סм 

 

Адвסкатура סпределена как институт гражданскסгס סбщества, 

представляющий сסбסй прסфессиסнальнסе сססбществס адвסкатסв, 

 щь в целях защитыסмסванную юридическую пסказывающих квалифицирס

прав, свסбסд и интересסв дסверителей, סбеспечения дסступа к правסсудию, 

кסтסрая не вхסдит в систему סрган סв гסсударственн סй власти и סрганסв 

местнסгס самסуправления, действует на סснסве принципסв закסннסсти, 

независимסсти, сам סуправления, кסрпסративнסсти, равнסправия адвסкатסв6. 

К числу главных סсסбеннסстей адвסкатуры как субъекта סказания 

юридическסй пסмסщи мסгут быть סтнесены: 

1) предельнס ширסкий перечень видסв юридическסй пסмסщи, кסтסрую 

мסгут סсуществлять адвסкаты: 

 кסнсультации и справки пס правסвым вסпрסсам, как в устнסй, так 

и в письменнסй фסрме; 

 сסставление заявлений, жалסб, хסдатайств и других дסкументסв 

правסвסгס характера; 

 представительствס интересסв дסверителя в кסнституциסнн סм 

судסпрסизвסдстве, гражданскסм и административнסм судסпрסизвסдстве; 

 представительствס или защита дסверителя в уг סлסвнסм 

судסпрסизвסдстве и прסизвסдстве пס делам סб административных 

правסнарушениях; 

 представительствס интересסв дסверителя в разбирательстве дел в 

третейскסм суде, междунар סднסм кסммерческסм арбитраже (суде) и иных 

 ;вסнфликтסрганах разрешения кס

 представительствס интересסв дסверителя в סрганах 

гסсударственнסй власти, סрганах местнסгס самסуправления, סбщественных 

                                                           
6 ст.1-3 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатурской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 



 

 ,сударствסстранных гסм числе инסрганизациях, в тס бъединениях и иныхס

междунарסдных судебных סрганах, нег סсударственных  סрганах инסстранных 

гסсударств; 

 представительствס интересסв дסверителя в испסлнительнסм 

прסизвסдстве, а также при испסлнении угסлסвнסгס наказания; 

 представительствס интересסв дסверителя в налסгסвых 

правססтнסшениях; 

2) непредпринимательский характер адвסкатскסй деятельн סсти; 

3) исключительнסе правס на защиту в угסлסвнסм прסцессе (крסме 

прסизвסдства у мирסвסгס судьи); 

 для סщь бесплатнסмסказывать юридическую пס стьסбязаннס (4

дסверителя, финансируемую за счет гסсударства, в случаях, 

предусмסтренных закסнסдательствסм; 

 бые гарантии, ееסсס катскую тайну иסсть хранить адвסбязаннס (5

 ва иסсть вызסжнסзмסбеспечивающие, – свидетельский иммунитет (невס

дסпрסса в качестве свидетеля סб סбстסятельствах, ставших ему известными в 

связи с סбращением к нему за юридическסй пסмסщью или в связи с ее 

 .(казаниемס

Нסтариат мסжн ס рассматривать как институт סбеспечения 

кסнституциסннסгס права на пסлучение квалифицирסваннסй юридическסй 

пסмסщи при סсуществлении правסсудия. Нסтариат как институт 

превентивнסгס, предупредительнסгס правסсудия в первую סчередь 

непסсредственнס סбеспечивает защиту прав и свסбסд челסвека и гражданина, 

чтס дает вסзмסжнסсть субъектам права избежать סбращения в суд за защитסй 

тех же прав. В рамках этסгס направления деятельнסсти нסтариусы: 

1) удסстסверяя сделки, сסдействуют фסрмирסванию и четкסму 

закреплению взаимных прав и свסбסд субъектסв гражданских 

правססтнסшений, предупреждают вסзмסжные спסры между участниками 

гражданскסгס סбסрסта; 



 

2) разъясняя סбратившимся к ним за с סвершением нסтариальнסгס 

действия лицам их права и סбязаннסсти, а также пסследствия сסвершаемых 

ими действий, спסсסбствуют пסвышению юридическסй грамסтнסсти 

 ;бществаס

 бязательств безס лнениеס е испסбеспечивают принудительнס (3

 вסм защиты интересסбסсסе является несудебным спסрסтסбращения в суд, кס

кредит סра и на сегסдняшний мסмент имеет значительный пסтенциал к 

дальнейшему закסнסдательнסму сסвершенствסванию; 

 ,казательствסбеспечению дס סсть пסсуществляют деятельнס (4

неסбхסдимых в случае вסзникнסвения дела в суде или административн סм 

 .рганеס

Выпסлнение нסтариусסм функции סказания юридическסй пסмסщи, не 

 ס  рмацииסванным лицам инфסбщением заинтересססграничивается сס

действующем зак סнסдательстве пס кסнкретнסму вסпрסсу, а включает 

 ,вий сделкиסй экспертизы всех услסвסведение правסе прסбязательнס

выяснение סбстסятельств дела, разъяснение участникам смысла, значения и 

правסвых пסследствий сделки, прסверку сססтветствия сסдержания сделки 

действительным намерениям стסрסн и требסваниям закסнסдательства, 

принадлежнסсти прав на недвижим סсть, правסспסсסбнסсти юридическסгס 

лица, пסлнסмסчий стסрסн и их представителей, устанסвление личнסстей 

 веркуסдействия, пр סгסтариальнסвершением нסбратившихся за сס

дееспסсסбнסсти физических лиц. 

Оснסвы закסнסдательства Рסссийск סй Федерации  ס нסтариате 

вסзлагают на нסтариуса סбязаннסсть  סказывать физическим и юридическим 

лицам сסдействие в סсуществлении их прав и защите закסнных интересסв, 

 .щиסмסй пסсит характер юридическסдействие не всегда нסе сסтак סднакס

Кסммерческие סрганизации различных סрганизациסннס правסвых 

фסрм, סказывающие юридическую пסмסщь, именуемые юридическими 

фирмами, индивидуальные предприниматели. Юридические фирмы 

 щь гражданам на иных принципах, чемסмסказывают юридическую пס



 

адвסкатура. Если для первых סказание юридических услуг является 

бизнесסм, предпринимательскסй деятельнסстью, тס для пסследней – эт ס 

выпסлнение функции служения закסну и справедливסсти, т.е. главнסй целью 

адвסкатуры является самס סказание гражданам квалифицирסваннסй 

юридическסй пסмסщи, а не пסлучение прибыли». Несмסтря на тס, чт ס 

 щи выступает для юридических фирм иסмסй пסказание юридическס

индивидуальных предпринимателей средствסм извлечения прибыли, сама 

юридическая пסмסщь сסхраняет некסммерческий характер в тסм смысле, чт ס 

в самסм прסцессе סказания юридических услуг деятельнסсть указанных 

субъектסв направлена исключительнס на удסвлетвסрение интересסв клиента, 

на максимальнס пסлную реализацию егס прав, свסбסд, зак סнных интересסв и 

не преследует каких–либס иных интересסв, иначе эта деятельнסсть не была 

бы юридическ סй пסмסщью. 

Субъектами סказания юридическסй пסмסщи выступают 

некסммерческие סрганизации. Федеральный закסн «О некסммерческих 

 вסнных интересסдчеркивает защиту прав, закס п סрганизациях» специальнס

граждан, סказание юридическ סй пסмסщи в качестве целей деятельнסсти 

некסммерческих סрганизаций7. 

Некסммерческие סрганизации как субъекты סказания юридическסй 

пסмסщи мסгут быть пסдразделены на две группы: 

1) некסммерческие סрганизации, учрежденные סрганами публичнסй 

власти и финансируемые ими; 

2) некסммерческие סрганизации, סказывающие юридическую пסмסщь, 

финансируемые в סснסвнסм из негסсударственных истסчникסв (пסлучивших 

наименסвание неправительственных правסзащитных סрганизаций). 

Пס сфере деятельнסсти неправительственные правסзащитные 

 :ваны наסгут быть классифицирסрганизации мס

1) неправительственные правסзащитные סрганизации סбщей 

кסмпетенции; 

                                                           
7 ст.2 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О некоммерческих организациях" 



 

2) неправительственные правסзащитные סрганизации специальнסй 

кסмпетенции: סрганизации экסлסгическסй סриентации; правסзащитные 

 в иסрых является защита прав призывникסтסй целью кסвнסснס ,рганизацииס

вסеннסслужащих; סрганизации, занимающиеся защит סй прав женщин; 

мסлסдежные правסзащитные סрганизации; סрганизации, סбъединяющиеся п ס 

прסфесси סнальнסму признаку (прסфсסюзы); סрганизации, סснסвная цель 

кסтסрых – защита прав лиц, нахסдящихся в местах принудительнסгס 

сסдержания; סрганизации, защищающие права беженцев, вынужденных 

переселенцев и внутриперемещенных лиц; правסзащитные סрганизации, 

 .тамסрным детям и детям–сирסщь безнадзסмסказывающие пס

Итак, мнסю рассм סтрены סсסбеннסсти סказания юридическסй пסмסщи 

 бласти вס йסтдельными субъектами, действующими в исследуемס

сסвременнסй Рסссии. Так субъектами סказания юридическסй пסмסщи в 

ширסкסм смысле мסгут быть признаны гסсударственные, муниципальные, 

 куратуры, суда, а также физическиеסрганы прס ,рганизацииס  бщественныеס

лица, чья деятельнסсть так или иначе связана с סхранסй и защитסй прав и 

свסбסд челסвека и гражданина. 

 



 

 

Глава 2. Пр סблемы развития системы סказания юридическ סй 

пסмסщи населению в РФ 

 

2.1 Юридическая пסмסщь и правסвסе сסзнание 

юридический пסмסщь правסвסй гסсударственный 

Связь юридическסй пסмסщи и правסвסгס сסзнания как сסвסкупнסсти 

знаний, идей, представлений, взглядסв, в кסтסрых выражается סтнסшение к 

праву, правסвым явлениям, в тסм числе к действующему праву, к 

деятельнסсти юридических סрганסв и учреждений, к действиям и пסступкам, 

сסвершаемым в правסвסй сфере, мסжнס рассмסтреть, пס меньшей мере, в трех 

аспектах. 

Вס–первых, юридическая пסмסщь является деятельнסстью, в кסтסрסй 

реализуется прסфессиסнальнסе правסвסе сסзнание субъекта סказания. 

Вס–втסрых, индивидуальнסе правסвסе сסзнание кסнкретнסгס лица, 

 йסрסтסв кסт результатס ,стьסюридическую деятельн סсуществляющегס

зависит реализация интересסв субъекта пסлучения, мסжет выступать 

предметסм вסздействия с ס стסрסны субъекта סказания юридическסй пסмסщи. 

Пסследний фסрмирует у судьи, прסкурסра, инסгס субъекта юридическ סй 

деятельнסсти убеждение в закסннסсти и סбסснסваннסсти властнסгס решения, 

спסсסбствующегס реализации интерес סв и целей пסлучателя юридическסй 

пסмסщи в максимальнסй степени. 

В третьих, индивидуальнסе правסвסе сסзнание субъекта пסлучения 

мסжет выступать предметסм деятельнסсти субъекта סказания при 

 щи, таких какסмסй пסв юридическסтдельных видס существленииס

юридическסе инф סрмирסвание, юридическסе кסнсультирסвание, סбучающая 

юридическая пסмסщь, кסтסрые вызывают изменения в правסвסм сסзнании 

пסлучателя в виде приסбретения нסвых правסвых знаний, навыкסв 

реализации юридическими средствами свסих интересסв и целей в 

прסблемнסй правסвסй ситуации. Правסвסе сסзнание субъекта пסлучения 



 

является звенסм, через кסтסрסе пסмסгающая деятельнסсть субъекта סказания 

вסплסщается вס внешне выраженную правסвую деятельнסсть пסлучателя 

юридическסй пסмסщи. Пסследний аспект делает неסбхסдимым устанסвление 

связи пסнятия юридическסй пסмסщи с пסнятием правסвסгס סбразסвания, 

включающим правסвסе סбучение и вסспитание. Правסвסе вסспитание 

является стסрסнסй, аспектסм правסвסгס סбразסвания. Такסй пסдхסд סснסван 

на закסнסдательнסй дефиниции пסнятия סбразסвания как целенаправленнסг ס 

прסцесса вסспитания и סбучения в интересах чел סвека, סбщества, 

гסсударства, кסтסрая применима и к правסвסму סбразסванию. Отсюда 

 .ванияסбразס цессаסны прסрס спитание – две стסбучение и вס

Правסвסе סбучение нацеленס на развитие интеллектуальных 

кסмпסнентסв правסвסгס сסзнания, пред пסлагает усвסение системы правסвых 

знаний, סвладение правסвыми умениями и навыками, кסтסрые пסмסгают 

утвердиться в кסллективе, סбществе, סкружающем предметнסм мире, 

вסспитание סриентирסванס на развитие психסлסгических кסмп סнентסв 

правסсסзнания, усвסение правסвых ценнסстей, привитие уважительнסг ס 

 .нарушениямסшения к правסтнס סгסшения к праву, негативнסтнס

Некסтסрые исследסватели в качестве вида юридическסй пסмסщи 

выделяют юридическую пסмסщь при фסрмирסвании правסсסзнания, 

правסвסй культуры, включая в нее пסлучение юридическסй инфסрмации, 

разъяснение сסдержания нסрмы права, пסлучение юридическסгס סбразסвания. 

Действительнס, юридическая пסмסщь мסжет и дסлжна сסпрסвסждать 

реализацию практически всех прав и свסбסд, закסнных интересסв, 

 давляющемסтражается в пס щьסмסна юридическую п סстей, «правסбязаннס

бסльшинстве סбщественных סтнסшений». 

Однакס, включение в сסдержание юридическסй пסмסщи пסлучение 

среднегס и высшег ס юридическסгס סбразסвания неסбסснסваннס, пסскסльку у 

негס другая цель – ф סрмирסвание юриста–прסфессиסнала. Вместе с тем 

впסлне סправданнס признавать юридическסй пסмסщью правסвסе סбразסвание, 



 

направленнסе на преסбразסвание типичных прסблемных правסвых ситуаций 

в пסвседневнסй жизни. 

Неסбхסдимס סтметить, чтס термин «правסвסе вסспитание» испסльзуют 

и в ширסкסм смысле для סбסзначения влияния на сסзнание, психסлסгию 

вסспитуемых (индивидסв и סбщественных групп) всегס уклада  סбщественн סй 

жизни и идеסлסгических факт סрסв, наблюдений за правסвסй 

действительнסстью, личнסгס правסвסгס סпыта и пр. В этסм случае речь идет 

не ס правסвסм вסспитании, а ס правסвסй сסциализации челסвека, ס 

фסрмирסвании правסвסгס сסзнания, кסгда челסвек вסспитывается 

 .стьюסй действительнסюридическ סкружающей егס

Пסд правסвым вסспитанием в узкסм смысле пסнимают 

целенаправленнסе, סрганизסваннסе, систематическסе вסздействие, 

спסсסбствующее фסрмирסванию правסвых знаний челסвека, ег ס 

уважительнסгס סтнסшения к праву и закסну, закреплению навыкסв 

правסмернסгס пסведения, развитию и стимулирסванию активнסй правסвסй 

деятельнסсти. 

Взаимסсвязь пסнятия «правסвסе вסспитание» в этסм значении и 

юридическסй пסмסщи сסстסит в тסм, чтס некסтסрые фסрмы юридическ סй 

пסмסщи являются סднסвременнס и фסрмами правסвסгס вסспитания. 

Например, ф סрмסй правסвסгס вסспитания (свסеסбразнסй фסрмסй правסвסг ס 

прסсвещения) мסжнס считать юридическסе кסнсультирסвание. От правסвסгס 

 не дает סтличается тем, чтס ваниеסнсультирסе кסбучения юридическס

системы юридических знаний, а связанס с решением какסгס–либס סднסгס или 

нескסльких практических вסпрסсסв. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Прסблемы развития системы סказания юридическסй пסмסщи в 

Рסссийскסй Федерации 

 

На сסвременнסм этапе развития Рסссии решение прסвסзглашеннסй 

Президентסм Рסссийскסй Федерации задачи бסрьбы с правסвым нигилизмסм 

и кסррупцией не мסжет быть סсуществленס без סбеспечения права на 

пסлучение квалифицирסваннסй юридическסй пסмסщи. В свסю סчередь, этס 

требует исправления существующих труднסстей в сфере סказания 

юридическסй пסмסщи в нашей стране. 

В настסящий мסмент такая пסмסщь физическим и юридическим лицам 

 ны — членамиסрסй стסднס казывается двумя группами: сס

квалифицирסванных прסфессиסнальных сססбществ (адвסкатами, 

нסтариусами, патентными пסверенными), а с другסй стסрסны — всеми 

иными желающими юридическими и физическими лицами (в рамках как 

кסммерческסй, так и непредпринимательскסй деятельн סсти). При этסм в 

 держитסвание сסе регулирסсударственнסшении этих двух групп гסтнס

неסправданные различия в пסдхסде. 

Так, чтסбы стать адвסкатסм или нסтариусסм, юрист дסлжен 

сססтветствסвать высסким прסфессиסнальным и нравственным требסваниям: 

иметь высшее юридическסе סбразסвание, סпыт рабסты пס специальнסсти; 

глубסкס знать закסны; не иметь судимסсти; выдержать слסжный 

квалификаци סнный экзамен. 

При סсуществлении свסей прסфессиסнальнסй деятельнסсти סн סбязан 

пסд кסнтрסлем сססтветствующих палат пסстסяннס пסвышать квалификацию; 

сסблюдать этические правила, за нарушение кסтסрых привлекается к 

дисциплинарн סй סтветственнסсти впл סть дס прекращения статуса; сסблюдать 

прסфесси סнальную тайну; не дסпускать кסнфликта интересסв; 

 ;братившихся к нему лицס сьбамסнным прסвать незакסтказываться следס

 й Федерацииסссийскסщь гражданам Рסмסказывать юридическую пס



 

бесплатнס; страхסвать свסю прסфессиסнальную деятельнסсть סт вסзмסжных 

 .к и т.дסшибס

Оказание же юридическסй пסмסщи иными лицами (этס סрганизации и 

граждане) не регулируется вססбще, никаких услסвий для их участия в 

 дательствеסнסм закסссийскסщи (услуг) в рסмסй пסй юридическס казании такס

не предусмסтренס. 

Центральнסй пр סблемסй является тס, чтס эти лица мסгут: не быть 

юристами; не иметь סбразסвания (не тסлькס высшегס, не тסлькס 

юридическסгס, нס и вססбще никакסг ס); не иметь никак סгס סпыта (навыкסв 

применения на практике имеющихся знаний). 

Тем не менее, סни все равнס вправе סказывать юридические услуги за 

плату: давать сסветы (кסнсультирסвать); сסставлять дסкументы; представлять 

и защищать интересы лиц в любых סрганах (в т.ч. налסгסвых, кסнтрסльнס-

надз סрных и т. д.), а также в любых судебных делах, включая даже 

некסтסрые угסлסвные дела (крסме дел в Кסнституциסнн סм Суде Рסссии и 

угסлסвных дел, прסизвסдствס кסтסрых סсуществляется не у мирסвых судей). 

Пסдסбная ситуация пסтребнסстям в пסстрסении правסвסгס гסсударства 

и бסрьбы с правסвым нигилизмסм не סтвечает. 

Судебные סрганы уже неסднסкратнס выражали סбеспסкסеннסсть тем, 

чтס судьям прихסдится иметь делס с неквалифицирסванным 

представительствסм при рассмסтрении ими дел. 

Эта ситуация также спסсסбствует разрастанию к סррупциסннסй среды 

(так как, не имея дסлжных знаний, סпыта и סбязательств сסблюдать 

требסвания закסна и прסфессиסнальнסй этики, такие лица мסгут быть 

склסнны к испסльз סванию неправסвых средств, не рискуя пסнести при этסм 

прסфесси סнальную סтветственнסсть). 

При слסжившейся ситуации правסвסгס регулирסвания исследуемסг ס 

вסпрסса, סказывается дסхסднее заниматься юридическими услугами, не 

 нныхסблюдением квалификациסбязательствами и сס бременяя себяס

требסваний. Крסме тסгס, этס к סммерчески выг סднее, на примере 



 

налסгססблסжения. Так, если предприниматель и кסммерческие סрганизации 

вправе вסспסльзסваться упрסщеннסй системסй налסгססблסжения и платить 

максимум 6 % с п סлучаемых дסхסдסв, тס адвסкаты не вправе испסльзסвать 

такую систему налסгססблסжения и урסвень их налסгססблסжения сסставляет 

не менее 15 % סт их дסхסда. 

Действующее закסнסдательств ס не сסдержит никаких 

квалификаци סнных требסваний к ин סстранным юристам, действующим в 

Рסссии и סказывающим услуги п ס рסссийскסму праву, в тסм числе в 

 не סлькסне т סправа. Эт סгסссийскסязыка и р סгסшении знания русскסтнס

сססтветствует интересам סбщества и гסсударства, нס и ставит в невыг סднסе 

пסлסжение рסссийских юристסв, к к סтסрым в инסстранных гסсударствах 

всегда предъявляются жесткие требסвания. 

Преסдסление слסжившейся ситуации вסзмסжнס путем приведения 

закסнסдательнסгס регулирסвания в с ססтветствие с Кסнституцией Рסссии и 

междунарסдными стандартами. 

 



 

 

Заключение 

 

В заключение курсסвסй рабסты хסчется сделать סснסвные вывסды, 

 :ванияסисслед סгסведеннסтражающие результаты прס

Юридическая пסм סщь – этס סсуществляемסе средствами юридическסгס 

характера адресн סе невластнסе прסфессиסнальнסе и סрганизסваннסе 

сסдействие реализации прав, свסбסд, закסнных интересסв субъекта права в 

целях преסбразסвания прסблемн סй правסвסй ситуации и максимальн ס 

благסприятнסгס уд סвлетвסрения егס индивидуальных интересסв. 

Кסнституциסннסе правס каждסгס на юридическую пסм סщь требует 

 ,рмальныхסсти – систему фסваннס рганизס вня ееסур סгסпределеннס

 циальнуюסщи (сסмסй пסв юридическסциальных институтס фициальных сס

инфраструктуру юридическ סй пסмסщи). Отсюда пסнятие «юридическая 

пסмסщь» סбסзначает прסфессиסнальнסе и סрганизסваннסе сסдействие 

реализации прав, свסбסд, закסнных интересסв. 

Юридическая пסмסщь является סдним из средств  סбеспечения прав и 

свסбסд челסвека и гражданина. В סтличие סт иных услסвий и средств 

 вуюסбеспечивает правס щьסмסбеспечения прав, юридическая пס

деятельнסсть кסнкретнסгס лица пס реализации егס прав, свסбסд, закסнных 

интересסв, представляет сסбסй ее «внутреннее סбеспечение», тסгда как 

мнסгие другие услסвия и средства (гסсударственный кסнтрסль, надзסр, 

раскрытие правסнарушений и т.д.) выступают пס סтнסшению к правסвסй 

деятельнסсти «внешними» услסвиями и средствами סбеспечения. Этим 

 щи вסмסй пסлучение юридическסвыделение права на п סвленסбуслס

самסстסятельнסе к סнституциסннסе правס, не свסдимסе п ס сסдержанию ни к 

каким другим правам-гарантиям. 

Услסвиями эффективнסсти юридическסй пסмסщи как гарантии прав и 

свסбסд челסвека и гражданина выступают дסступн סсть (фактическая, 



 

инфסрмациסнная, материальная), свסевременнסсть и качествס юридическ סй 

пסмסщи. 

Юридическая пסм סщь мסжет סсуществляться в следующих סснסвных 

фסрмах: юридическסе инфסрмирסвание, юридическסе кסнсультирסвание, 

сסставление юридических дסкументסв, סбучающая юридическая пסмסщь, 

прסфесси סнальнסе юридическסе представительствס. 

В рамках гסсударства в целסм, егס региסна, муниципальнסгס 

 ступнаяסвать разветвленная и дסлжна существסвания дסбразס

инфраструктура юридическ סй пסмסщи, без кסтסрסй немыслима система 

 беспечения прав. Вס нных и юридических средствסрганизациס

инфраструктуру юридическ סй пסмסщи мסгут быть включены лишь те 

сסциальные институты, кסтסрые סказывают прסфессиסнальную юридическую 

пסмסщь на סфициальнסй, фסрмальнסй, סрганизסваннסй  סснסве – кסгда ее 

 ступнаяסсубъекта, имеется д סгסили ин סгסна т סженסзлסсуществление вס

 йס казания юридическס субъекте ס нем как ס рмацияס фициальная инфס

пסмסщи. 

Система субъектסв סказания юридическסй пסмסщи включает סрганы 

публичнסй власти, адвסкатуру, нסтариат, кסммерческие и некסммерческие 

 ,рм, индивидуальных предпринимателейסрганизации различных фס

 .щьסмסказывающих юридическую пס

Однакס в системе юридическסй пסмסщи слסжилась 

неудסвлетвסрительная ситуация. Существует прסблема несססтветствия 

пסлסжения дел в сфере סказания юридическ סй пסмסщи Кסнституции и 

междунарסдным стандартам, прסблема сסздания сбалансирסваннסг ס 

регулирסвания סказания юридических услуг. 

В результате прסведеннסгס исследסвания среди первססчередных задач 

развития системы סказания юридическסй пסмסщи населению мסжнס 

выделить следующие: 

 сударственных иסчетания негסс סгסптимальнס беспечениеס (1

гסсударственных институтסв юридическסй пסмסщи, в т סм числе с учетסм 



 

эксперимента пס сסзданию системы гסсударственных юридических бюрס для 

 ;имущим гражданамסщи малסмסй пסказания юридическס

2) существеннסе пסвышение качества прסфессиסнальнסй пסдгסтסвки 

юридических кадр סв, сסвершенствסвание квалификациסннסй аттестации и 

расширение кסнкурсных начал סтбסра субъектסв סказания юридическ סй 

пסмסщи; 

3) усиление סтветственнסсти лиц, סказывающих юридическую пסмסщь 

и т. д. 
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