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Введение 

В современном мире защита прав граждан – это не только деятельность 

определенных специализированных правоохранительных органов, но и 

возможность конкретно каждого человека. Однако далеко не все люди не 

только не имеют образования в сфере юриспруденции, но также не 

компетентны даже в базовых вопросах, касаемых своих обязанностей и прав.  

Для этого и существует юридическая помощь, как вид профессиональной 

деятельности юристов, основной функцией которого является содействие 

физическим и юридическим лицам в вопросах, связанных с нормами права и 

их осуществление.  

Юридическая помощь, в настоящее время, представляет собой важный 

вид правоохранительной деятельности и значимое средство в системе 

обеспечения прав и свобод, а также характеризуется высокой 

перспективностью и активным темпом развития. 

Проблема обеспечения прав и свобод человека и гражданина выступает 

на первое место ввиду активного развития в РФ гражданского общества и 

правового государства. Поэтому без наличия высокоэффективной системы 

общих и специально-юридических принципов, которые гарантируют права и 

свободы человека, реализация описанного в Конституции РФ положения о 

высшей ценности прав и свобод человека и гражданина невозможна.  Данные 

факты в свою очередь подтверждают актуальность темы курсовой работы.  

Цель данной курсовой работы заключается в изучении понятия 

юридической помощи, ее форм, а также определении настоящих проблем в 

процессе развитии системы предоставления юридической помощи в РФ. 

Важно перечислить следующие проблемы нашего исследования: вопросы 

касаемые того, кокой на сегодня является система предоставления правовой 

помощи, а также недостатки и отрицательные моменты в становлении 

юридической помощи на территории РФ. 
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Следующие пункты выступают как задачи для осуществления 

поставленных целей: 

1. Рассмотреть значение и содержание понятия «юридическая 

(правовая) помощь»;       

2. Обозначить субъекты системы предоставления юридической 

помощи гражданам РФ;  

3. Описать основные пункты в правах и обязанностях адвоката;  

4. Изучить по теме «юридическая помощь» определенную литературу. 

Итак, перейдем к обозначению объекта и предмета нашего исследования 

в курсовой работе. Объект – обеспечение и защита прав и законных интересов 

граждан. Предмет, на который и направлен процесс нашего исследования –

правовая помощь и ее система в целом.  

В Конституции Российской Федерации отражен один из важных 

принципов – право на юридическую помощь. «Каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи; в случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» 

Статья 48 Конституции РФ. Необходимо подчеркнуть, что еще совсем недавно 

ведущими формами предоставления юридической помощи были адвокатура, 

нотариат и правовые службы, формировавшиеся для предоставления помощи 

на соответственных предприятиях, объединениях и организациях. Данный 

факт является причиной, по которой в настоящее время рассматриваемое 

направление все еще остается малоисследованным.   

Важно подчеркнуть, что отсутствие должной регуляции в сфере 

юридических услуг, а также недоработка определенных сторон её 

деятельности, обусловленных многообразием форм помощи, являются 

причиной актуальности проблемы развития совокупности предоставления 

правовой помощи. 
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Глава 1. Понятие юридической помощи 

1.1 Юридическая помощь: содержание и значение 

Необходимо отметить, что знание и применение различных правовых 

норм требуется практически в любой сфере нашей жизни. Так 

профессиональная правовая помощь актуальна в проблемах, касающихся как 

работы и учебы, так и, например, в процессе обращения в государственные 

органы, при приобретении и продаже товаров, получении государственных 

пенсий и т.п. Из этого можно сделать вывод о наличии у граждан стабильной 

потребности в получении правовой помощи. Поэтому в соответствии с ч.1 

ст.48 Конституции РФ (далее Конституция), каждому человеку гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи, и в случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно1. 

Важно сказать также, что гарантия государственной защиты прав и свобод 

человека равным образом требует гарантий на получение квалифицированной 

правовой помощи.  

Итак, юридическая помощь это: «государственная, негосударственная и 

частная деятельность квалифицированных юристов по предоставлению 

профессиональной помощи физическим, юридическим лицам в понимании, 

верном использовании и соблюдении законодательства, также направленная 

на защиту и осуществление прав и законных интересов граждан».  

Какие виды юридической помощи можно выделить? В основном ее 

подразделяют на государственную (государственный нотариат) или 

негосударственную (коллегии адвокатов), а также частную (консультативные 

конторы, частные нотариусы, адвокаты, не входящие в коллегии адвокатов и 

занимающиеся частной практикой). Стоит отметить, что конституционной 

гарантией и важным пунктом для осуществления правовой помощи являются 

профессиональность и квалифицированность специалистов. 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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Кто может выступать субъектами общественных отношений, 

нуждающимися в правовой помощи? Это могут быть как физические лица 

(всех статусов: гражданин страны, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства), так и юридические лица (государственные, общественные, 

частные, акционерные и др.). 

В большинстве случаев предоставление юридической помощи – платная 

услуга, размер которой устанавливается договором между организацией, 

оказывающей такие услуги и клиентом. Однако Конституция гарантирует 

предоставление бесплатной юридической помощи в определенных законом 

случаях. Гарантии реализации права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи 

устанавливаются Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации».  

Итак, остановимся подробнее на данном вопросе. Бесплатная 

юридическая помощь предоставляется в форме: 

1. правового консультирования в устной и письменной форме;  

2. составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;  

3. представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации2. 

Таким образом, можно отметить широкий спектр задач, которые 

включает в себя правовая помощь, заключающийся в нахождении нужного 

нормативного акта и разъяснении его содержания, содействии в составлении 

заявления или ходатайства и подборе аргументов, определении органа, 

который наиболее эффективно может решить возникшую проблему, 

                                                           
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" 
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осуществлении представительства в суде или ином органе, ведении защиты по 

уголовному делу или отстаивании законных интересов гражданина, 

привлекаемого к административной ответственности и т.п. 

Итак, обратимся к рассмотрению различных форм юридической 

помощи, существующих в РФ. Их характеристика зависит от особенностей 

задач, предмета и содержания деятельности субъекта оказания (действий, 

средств, методов, технологий их совершения). Так юридическая помощь 

обеспечивается такими формами: юридическое консультирование, 

составление юридических документов, юридическое информирование, 

обучающая юридическая помощь, профессиональное юридическое 

представительство. Перечисленные формы юридической помощи являются 

основными. 

 Итак, остановимся на данном вопросе и обсудим указанные формы 

подробнее:  

Юридическое консультирование – это процедура взаимодействия 

субъекта оказания и субъекта получения по поводу проблемной правовой 

ситуации. Целью данного процесса будет являться поиск правовых путей ее 

решения и ликвидации последствий, а также осмысление путей и способов 

исполнения выбранного решения. Так разъяснение получения всех 

возможных способов выхода из проблемной правовой ситуации, правовых 

последствий каждого из них, а также рекомендация самого подходящего 

способа решения и определение стратегии и тактики юридических действий 

по реализации являются основными задачами данной формы юридической 

помощи. А полное, конкретное представление субъекта о том, какие 

конкретно юридические действия необходимо совершить, какие средства для 

этого необходимы и т.д. будет являться результатом юридического 

консультирования. Процедура консультирования обычно делится на этапы, в 

которые входит подготовка (переход от этапа сбора данных и ознакомления с 

документацией), далее собственно встреча с клиентами, которая включает в 
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себя утверждение организационных аспектов консультаций и обсуждение 

способов и вариантов решения самих проблемных вопросов. 

2) Составление юридических документов – это предоставление субъекту 

получения юридической информации. Она должна быть оформлена с учетом 

правовых требований и направлена на возникновение, изменение, 

прекращение прав и обязанностей получателя в проблемной правовой 

ситуации, а также материализована на определенном носителе.  

3) Юридическое информирование – процесс передачи информации, 

касающейся правовых отношений в виде сведений о праве и других данных, 

напрямую связанных с устройством его социального действия. Также 

правовое информирование неразрывно связано с правовым воспитанием. 

Правовое информирование в узком смысле – это систематическое 

распространение правовых знаний среди граждан (в виде воздействия 

источников правовой информации). В более общем плане оно включает в себя 

пути, благодаря которым правовая информация доходит до членов общества. 

Стоит отметить, что данная форма является на сегодняшний день не только 

актуальной, но и необходимой ввиду постоянного роста требований к 

гражданам, благодаря которым они могут оставаться активными участниками 

общественных и правовых отношений.  

4) Обучающая юридическая помощь включает в себя ряд признаков, 

свойственных правовому образованию как организованной, систематической 

деятельности. Она состоит в развитии у граждан правовых знаний, умений и 

навыков, а также таких важных компонентов как, правовые чувства, эмоции, 

настроения, убеждения, привычки правомерного поведения, усвоение 

правовых ценностей и готовность к правовой деятельности. Стоит отметить и 

такой признак, как направленность на становление правового сознания, 

правовой культуры, правовой активности личности, что позволяет говорить об 

этой форме как о разновидности правового образования.  

5) Профессиональное юридическое представительство – юридическое 

содействие в приобретении и реализации субъективных прав, свобод, 
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законных интересов и обязанностей субъектом получения. Оно производится 

в интересах последнего путем совершения юридических действий, которые 

обращены на разрешение проблемной правовой ситуации посредством 

получения положительного для субъекта правового результата. Стоит 

отметить, что в современной юриспруденции пока еще не выделены 

принципы, регулирующие профессиональное правовое представительство, 

однако есть многими поддерживаемое мнение о необходимости их принятия 

для устранения спорных аспектов и более четкого понимания норм связанных 

с этой формой юридической помощи. 
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1.2 Субъекты обеспечения юридической помощи в России 

Затрагивая данный вопрос, стоит отметить, что ни в учебной литературе, 

ни в законодательстве нет точного списка таких субъектов. В современной 

юриспруденции пока еще не принято единого подхода по данной теме. Также 

не сформулированы и не выделены отличительные признаки субъектов 

оказания юридической помощи от остальных органов правоохранения.  

Итак перейдем к описанию общего перечня организаций, которые могут 

оказать квалифицированную юридическую помощь физическим, 

юридическим лицам и составляют систему предоставления юридической 

помощи в РФ: прокуратура, нотариат, суд, адвокатура, специализированные 

общественные и государственные организации (федеральных и 

территориальных антимонопольных органов и др.), частные детективные 

службы, частные организации (ООО, АО и т.д.), индивидуальные 

предприниматели, специализирующиеся на оказании юридических услуг, 

общественные приемные органы власти, местного самоуправления.   

К перечисленным субъектам, однако, нельзя отнести органы 

государственной власти и управления. Объясняется это тем, что их род 

деятельности связан с защитой как частных, так и публичных интересов, а 

также с принятием мер принуждения и распорядительных решений, а как было 

отмечено ранее юридическая помощь характеризуется действием в рамках 

только интересов субъекта ее получения. 

Итак, перейдем к более детальному описанию роли отдельных единиц 

системы предоставления юридической помощи гражданам России.  

Прокуратура является федеральной централизованной системой 

органов, которые занимаются реализацией надзора за соблюдением 

Конституции и исполнением законов РФ. Важной частью правового статуса 

прокуратуры является ее конституциональный статус, в котором прописаны 

полномочия по осуществлению ее функций, конституциональные нормы о 

деятельности и т.д.  Особенности определенных видов деятельности в сфере 
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прокурорского надзора являются причиной для того, чтобы считать ее 

юридической помощью. Однако такой обязанности Законом прокуратуре не 

предписывается. 

Так, например, обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод, законных интересов в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд, будет считаться юридической помощью.   

Важно отметить, что не считаются юридической помощью такие виды 

прокурорской деятельности, как производства об административном 

правонарушении, постановление о возбуждении уголовного дела, внесение 

протестов, представлений и т.д.  

Нотариат является институтом обеспечения конституционного права на 

получение профессиональной правовой помощи при производстве 

правосудия. В России выделяется два вида нотариата: государственные и 

частные (профессиональные объединения). Как составляющая превентивного, 

предупредительного правосудия первоначально эта система собственно 

предоставляет защиту прав и свобод человека, что дает возможность 

субъектам права избежать обращения в суд за защитой тех же прав3.  

В этой сфере деятельности специалисты:  

1. содействуют росту уровня правовой грамотности населения путем 

разъяснения обратившимся за совершением нотариального действия 

гражданам их права и обязанности, а также результатов 

последующими вслед за совершаемыми действиями;         

2. занимаются удостоверением сделок и тем самым способствуют 

оформлению и фиксированию взаимных прав и свобод субъектов 

гражданских правоотношений, предупреждают споры, которые могут 

возникнуть между участниками;          

                                                           
3 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

26.03.2022) 
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3. в случае, например, возникновения дела в суде осуществляют работу 

по предоставлению важных доказательств; 

4. обеспечивают принудительное исполнение обязательств без 

обращения в суд, что можно отнести к несудебным способам защиты 

интересов кредитора, что имеет большой потенциал к 

законодательному росту в будущем.       

Юридическая помощь нотариуса включает также проведение правовой 

экспертизы всех условий сделки, выяснение обстоятельств дела, разъяснение 

участникам значения и правовых последствий сделки, проверку соответствия 

содержания сделки действительным намерениям сторон и требованиям 

законодательства, принадлежности прав на недвижимость, правоспособности 

юридического лица, полномочий сторон и их представителей, установление 

личностей обратившихся за совершением нотариального действия, проверку 

дееспособности физических лиц. Однако, предоставляемая физическим и 

юридическим лицам поддержка не всегда имеет характер юридической 

помощи в осуществлении прав и защите законных интересов. Стоит отметить 

и важный пункт о конфиденциальности данных, полученных нотариусом от 

лиц к нему обратившихся.  

Юридической помощью считаются и отдельные действия суда в 

процессе осуществление правосудия, например, разъяснение участникам 

процесса их процессуальных прав и обязанностей (ст.150, 164, 165 ГПК РФ)4. 

В таком случае юридическое информирование должно осуществляться для 

всех участников процесса, что обосновано принципом беспристрастности 

судьи, как важного условия надлежащего осуществления процесса 

правосудия. Также суды разъясняют физическим лицам и представителям 

юридических лиц правила и порядок обращения в судебный орган, порядок 

составления иска или заявления об обжаловании действий должностных лиц 

и т.д.  

                                                           
4 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
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Адвокатура – профессиональное сообщество адвокатов, 

осуществляющих профессиональную юридическую помощь с целью защиты 

прав, свобод и интересов доверителей, обеспечения доступа к правосудию. 

При этом оно не является частью системы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, но в тоже время действует относительно 

законных принципов, корпоративности, самоуправления, независимости, 

равноправия адвокатов. 

 Итак, перечислим основные отличия адвокатуры как субъекта 

предоставления правовой помощи:   

1. большое количество видов юридической помощи; 

2. консультирование и выдача справок по правовым вопросам (в устной и 

письменной форме);  

3. составление и написание заявлений, жалоб, ходатайств и остальной 

документации правового характера;          

4. «свидетельский иммунитет», обязанность хранить адвокатскую тайну 

(так адвоката не могут вызвать на допрос как свидетеля по делу, 

участникам котором он предоставляет юридическую помощь)  

5. В конституционном, гражданском и административном 

судопроизводстве представительство интересов доверителя;          

6. защита доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по 

делам об административных правонарушениях;          

7. представительство интересов доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания;          

8. представительство интересов доверителя в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях, в том числе иностранных 

государств, международных судебных органах, негосударственных 

органах иностранных государств;          

9. представительство интересов доверителя в налоговых 

правоотношениях;  
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10. исключительное право на защиту в уголовном процессе;  

11. обязательство по предоставлению бесплатной юридической помощи 

доверителю, которая оплачивается за счет государства, в 

предусмотренных законодательством случаях. 

Для адвокатуры оказание юридической помощи – это служение закону, 

справедливости. Юридические фирмы же предоставляют свои услуги 

населению основываясь на других целях. Основная – получение прибыли, 

развитие предпринимательской деятельности и бизнеса. Однако, стоит 

отметить, что сама юридическая помощь в данном случае сохраняет 

некоммерческий статус. Иными словами, в процессе предоставления 

юридических услуг деятельность таких организаций направлена, в первую 

очередь, на удовлетворение интересов клиента, на как можно более полную и 

качественную реализацию его прав, свобод, законных интересов. В противном 

же случае вид деятельности уже не может называться «юридическая помощь».  

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» особенно 

выделяет защиту прав, законных интересов граждан, предоставление 

юридической помощи в качестве целей деятельности некоммерческих 

организаций5.  

Некоммерческие организации могут быть подразделены на:   

1. оказывающие юридическую помощь, финансируемые из 

негосударственных источников (неправительственных правозащитных 

организаций),  

2.  учрежденные органами публичной власти и ими финансируемые.   

Стоит отметить, что неправительственные правозащитные организации 

подразделяются по сферам деятельности на:  

1. правозащитные организации общей компетенции;  

2. правозащитные организации специальной компетенции: организации 

экологической ориентации;  

                                                           
5 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О некоммерческих организациях" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 
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3. правозащитные организации, основная целью которых – защита прав 

призывников и военнослужащих;  

4. организации, занимающиеся защитой прав женщин;  

5. молодежные правозащитные организации;  

6. организации, объединяющиеся по профессиональному признаку 

(профсоюзы);  

7. организации, целью которых является защита прав лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания;  

8. организации, защищающие права беженцев, вынужденных 

переселенцев и внутриперемещенных лиц;  

9. правозащитные организации, оказывающие помощь безнадзорным 

детям и детям-сиротам.  

В министерствах и ведомствах, органах государственной власти и 

местного самоуправления, на многих предприятиях, в учреждениях, 

организациях и т.д. также работают юристы, знающие специфику 

соответствующих отраслей, участков работы и предоставляющие 

определенную правовую помощь. 

Итак, в результате обсуждения были описаны принципы предоставления 

юридической помощи отдельными субъектами, действующими на территории 

Российской Федерации в исследуемой области. Субъектами оказания 

юридической помощи в общем смысле считаются государственные, 

муниципальные, общественные организации, органы прокуратуры, суда, а 

также физические лица, деятельность которых связана с охраной и защитой 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Глава 2. Общие положения о ведении деятельности адвоката 

2.1. Приобретение статуса адвоката 

На сегодняшний день можно сказать, что адвокатура является значимой 

частью института права в РФ, коренная деятельность которой заключается в 

защите основных прав человека. Адвокатская деятельность – это пример 

оказания квалифицированной юридической помощи. Важно отметить, что 

работа специалистов в данной сфере производится не только в части 

предоставления услуг гражданам и защите их интересов, но и в сфере защиты 

закона, что отвечает интересам не только государства, но и всего общества в 

целом. 

Рассмотрим важный вопрос «какие лица в праве претендовать на статус 

адвоката в РФ?» Итак, это может сделать лицо, с полученным в вузе (с 

государственной аккредитацией) высшим юридическим образованием. 

Допускается и вариант, при котором у человека есть ученая степень по 

юридической специальности. Важен и стаж работы по юридической 

специальности, который должен составлять от двух лет и более. Допускается 

вариант, когда у человека отмечена стажировка в адвокатской организации (от 

одного года до двух лет)6.  

Стоит отметить и наличие ряда ограничений. Здесь речь идет о 

недееспособности и ограниченной дееспособности (подтвержденную судом), 

о судимости за совершение умышленного преступления (неснятой или 

непогашенной).  Однако человек вправе обратиться с заявлением о допуске к 

квалификационному экзамену в квалификационную комиссию, состоящую 

при адвокатской палате и представить ряд документов, перечисленных в 

Законе об адвокатуре (п. 2 ст. 10).  Квалификационной комиссией может быть 

организована проверка сведений претендента на предмет достоверности, а 

после ее окончания выносится решение о том допущен или же нет кандидат к 

                                                           
6 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
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экзамену. За предоставлением ложных сведений может последовать отказ со 

стороны комиссии, который лицо вправе обжаловать в суде. 

Рассмотрим подробнее систему квалификационного экзамена. Он 

включает в себя устное собеседование и письменные ответы на вопросы. 

Положение о порядке проведения, оценке знаний и перечень предлагаемых 

вопросов утверждаются советом Федеральной палаты адвокатов. Вердикт 

касаемый присвоения или же отказа в присвоении статуса адвоката 

утверждается комиссией в срок равный трем месяцам (со дня подачи 

претендентом заявления). Специалист, успешно сдавший квалификационный 

экзамен, приносит присягу: «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы 

доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом 

и кодексом профессиональной этики адвоката» (ст. 13 Закона об адвокатуре). 

В случае отказа со стороны комиссии претендент допускается к повторной 

сдаче не раньше, чем через год.  

Решение квалификационной комиссии вступает в силу со дня его 

утверждения, претендент получает статус адвоката и соответствующее право 

заниматься адвокатской деятельностью, а также становится членом 

адвокатской палаты, при этом статус адвоката присваивается пожизненно.  
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2.2. Права и обязанности адвоката 

Перейдем к обсуждению прав и обязанностей адвоката, как специалиста, 

оказывающего профессиональную юридическую помощь. Начнем с того, что 

адвокату по закону не разрешается заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением научной, преподавательской и другой 

творческой деятельности. Контроль за деятельность адвокатов осуществляют 

территориальные органы Минюста России, они также ведут региональный 

реестр адвокатов субъектов РФ, занимаются выдачей удостоверений, 

являющихся единственным документом, подтверждающим статус адвоката.  

Без дополнительного разрешения адвокат имеет право осуществлять 

свою пофессиональную деятельность на всей территории РФ 

(распространяется и на иностранных граждан, и лиц без гражданства, 

получивших статус адвоката в РФ, если иное не предусмотрено законом).  

Однако, сведения об адвокате вносятся только в один региональный 

реестр, потому он вправе осуществлять свою деятельность только в одном 

адвокатском образовании. При этом он может одновременно являться членом 

адвокатской палаты только одного субъекта РФ. Чтобы специалист перешел в 

другую адвокатскую палату, должно пройти от двух лет с момента получения 

им статуса адвоката. Исключение может составить переезд на территорию 

другого субъекта РФ в связи с изменением места жительства.  

Важным пунктом является право на гарантию неприкосновенности и 

независимости адвоката. В связи с этим специалист может оказывать 

юридическую помощь обратившимся гражданам, и при этом не беспокоиться 

и не опасаться о собственной защите, защите своей семьи. Также по закону 

адвокат защищен от давления на него и попыток оказать влияние на результат 

его деятельности и юридической помощи со стороны третьих лиц 

При осуществлении своей деятельности адвокат вправе брать 

помощников в виде лиц, имеющих высшее, незаконченное высшее или 

среднее юридическое образование, в независимости от стажа адвокатской 
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деятельности. Закон закрепляет институт помощников и стажеров адвоката7. 

Также адвокат, имеющий стаж не менее пяти лет, вправе иметь стажеров с 

высшим юридическим образованием. Стажер адвоката осуществляет 

деятельность под его руководством, выполнят отдельные поручения и не 

может заниматься самостоятельно адвокатской деятельностью. Срок 

стажировки - от одного года до двух лет. Стоит отметить, что работа 

помощником адвоката входит в стаж работы по юридической специальности, 

являющейся важной для кандидата на статус адвоката.  

Перечислим основные обязанности адвоката:  

1. честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами;  

2. исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда;  

3. соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации;  

4. все время повышать уровень своих знаний и квалификации;  

5. ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в 

порядке и размерах, которые определяются собранием (конференцией) 

адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ;  

6. осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности.  

Важно отметить, что в действующем Федеральном Законе прописана 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей, которую может понести адвокат. 

 

 

                                                           
7 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
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2.3. Приостановление и прекращение статуса адвоката 

Основания для приостановления и прекращения статуса адвоката 

установлены Законом, а решение утверждает совет административной палаты 

субъекта РФ, в реестре которого содержатся данные об адвокате8.  

Статус адвоката может быть остановлен в следующих случаях:  

1. его избрание в орган государственной власти или местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе; 

2. призыв на военную службу;  

3. неспособность более шести месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности;  

4. признание адвоката судом безвестно отсутствующим. 

Дополнительный фактор – принятие решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера. Эти данные суд также может 

учесть в процессе изучения вопроса о приостановлении статуса адвоката.  

Статус адвоката может быть прекращен в следующих случаях:  

1. личное заявление адвоката в письменной форме о прекращении статуса 

адвоката;  

2. смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим;  

3. вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным.  

Статус адвоката обеспечивается государственными гарантиями его 

независимости, а именно:  

1. запрещается вмешательство в адвокатскую деятельность, 

осуществляемую в рамках закона, препятствование ей каким бы то ни 

было образом;  

                                                           
8 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 
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2. за выраженное мнение при осуществлении адвокатской деятельности 

адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том 

числе после приостановления или прекращения статуса адвоката). 

Исключением является вступивший в законную силу приговор суда с 

установлением виновности адвоката в преступном деянии. 
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Заключение 

Подводя итог всего вышесказанного, важно обобщить результаты 

исследования, а также уделить внимание основным выводам по курсовой 

работе. 

Итак, начнем с того, что правовая помощь – это система действий, 

которая производится юридическими средствами, профессиональная помощь 

в реализации и защите прав, свобод, законных интересов граждан. Ее целью 

является решение проблемного правового вопроса и как можно больше 

удовлетворяющих интересов субъекта права.  

Важно сказать, что система официальных институтов юридической 

помощи является установленным вариантом осуществления 

Конституционного права каждого человека на правовую помощь. Важно 

подчеркнуть, что право на получение юридической помощи выделено в 

отдельное право в Конституции РФ. 

Также важно отменить основные признаки и отличительные свойства 

юридической помощи по Ефименко В. И. В своей классификации он к 

отличительным характеристикам относил: во-первых, деятельность 

профессиональную, в составе которой не отмечается содержания 

государственно-властного, во-вторых предоставление любой правовой 

помощи гражданам только по установленным законом юридическим 

основаниям в виде, например, доверенностей, договоров и т.д., и, в-третьих, 

ограничение оказываемой юридической помощи рамками удостоверения прав 

и интересов нуждающегося в этих услугах лица.  И основным правилом 

оказания правовой помощи, конечно же, является действие специалиста в 

данной сфере только в интересах субъекта получения. 

Стоит учитывать, что качество юридической помощи, а также 

доступность (фактическая, информационная, материальная) и 

своевременность ее оказание – основные факторы эффективности и гарантии 

прав и свобод человека. Также стоит сказать, что правовая помощь может 

осуществляться в следующих основных формах: юридическое 
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консультирование, юридическое информирование, составление юридических 

документов, профессиональное юридическое представительство и обучающая 

юридическая помощь. 

В современное время особенно важным является такие качества как 

разветвленность и доступность правовой помощи в государстве в целом, а 

также во всех его регионах. В противном случае система организационных и 

юридических средств профессиональной и качественной защиты прав граждан 

будет не возможна. Стоит отметить, что только социальные институты, 

предоставляющие квалифицированную и профессиональную правовую 

помощь на официальном, формальном, организованном основании могут быть 

частью структуры юридической помощи. В подобных случаях должны быть 

доступная официальные данные об организации как о субъекте 

предоставления правовой помощи.  

Важно подчеркнуть, что в системе оказания юридической помощи 

существует ряд проблем. Так одна из них заключается в несоответствии между 

положением дел в сфере оказания правовой помощи по Конституции и 

моделью международного уровня. Также актуальна проблема 

усовершенствования согласованного регулирования предоставления услуг в 

сфере права.  

Итак, в заключение важно перечислить основные задачи для развития 

системы предоставления правовой помощи гражданам РФ, 

сформулированные по результатам данного исследования: 

1. необходимое повышение качества профессиональной подготовки 

юридических кадров, а также повышение уровня квалификационной 

аттестации и расширение конкурсных начал отбора специалистов по 

оказанию правовой помощи;  

2. повышение уровня ответственности лиц, предоставляющих правовую 

помощь гражданам; 

3. установления наилучшего соотношения числа негосударственных и 

государственных институтов, занимающихся оказанием правовой 
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помощи, а также развитие системы государственных юридических 

организаций по предоставлению правовой помощи и консультаций 

малообеспеченным гражданам. 
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