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3
ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 31 мая 2002 

года №63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

обеспечение гарантий Конституции РФ по получению квалифицированной 

помощи юристов возложено на советы адвокатских палат субъектов РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 31 этого же закона совет принимает участие в создании 

юридических консультации и направляет для работы в них адвокатов, а также 

финансирует их работу. 

В пункте 1 статьи 20 Федерального закона от 31 мая 2002 года №63 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» перечислены 

объединения адвокатов, которые они могут создать в соответствии с правом 

закрепленным в Конституции РФ, а именно в статье 30 Конституции РФ четко 

закреплено, что любой имеет право на объединение, в том числе имеет право 

создавать профессиональные союзы для защиты собственных интересов. 

Свобода деятельности общественных объединений гарантируется, и никто не 

может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем1. 

Статья 13 Конституции РФ устанавливает, что все объединения перед 

законом равны. Под полным запретом создание объединений, которые 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

целостности РФ, а также которые подрывают государственную безопасность, 

создают вооруженные формирования, разжигают национальную, расовую, 

религиозную и социальную розни2. 

Актуальность выбранной теме заключается в том, что развитие правового 

государства в РФ и гражданского общества выдвигает на первый план проблему 

гарантии защиты прав и свобод граждан. Осуществление закрепленных в 

                                                 
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 12.06.2022). 
 



 

 
 

4
Конституции РФ положений о правах и свободах невозможно без обеспечения 

граждан нужными им правовыми средствами. Одним из таких средств является 

юридическая консультация, которая в настоящий момент является стремительно 

развивающимся направлением оказания юридической помощи. 

Цель исследования: анализ сущности юридической консультации, порядка 

ее создания и деятельности. 

В соответствии с данной целью предполагается решение следующих задач: 

1. Раскрыть понятие и сущность юридической консультации. 

2. Исследовать содержание и смысл юридической помощи. 

3. Рассмотреть порядок создания юридической консультации. 

4. Показать деятельность юридической консультации. 

Объектом исследования выступает юридическая консультация.  

Предмет исследования – порядок создания и деятельности юридической 

консультации. 

К основным авторам, которые занимались исследованием данного вопроса 

относятся: М.Ю. Барщевский, С.С. Юрьев, И.Л. Трунова, Э.Г. Тарло,  А.Я. 

Рыженков, А.И. Бугаренко. 

В данной работе были использованы следующие методы для 

представления информации: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

1.1. Понятие и сущность юридической консультации 
 

Развитие государства с верховенством права и формирование основ этого 

права является основной задачей многих стран в современном мире, и Россия в 

этом утверждении не является исключением.  

Юридическая консультация является одним из самых известных видов 

квалифицированном помощи напрямую от юриста, которую могут получить как 

физические, так и юридические лица. Рассмотрим основные определения 

понятия «юридическая консультация» от различных авторов. 

Как пишет Н.Н. Миняленко, юридическая консультация – это выдача 

юридической рекомендации, носящей профессиональный вид, касательно 

наиболее эффективных действий в той или иной ситуации и условиях 

устоявшегося правоприменения. Обычно подобные консультации проводятся на 

платной основе3. 

А.Я. Рыженков считает, что юридическая консультация – это 

некоммерческая организация, существующая в форме учреждения со своим 

собственным уставом, который утвержден адвокатской палатой4. 

По мнению С.С. Юрьева, юридическая консультация – это контакт с 

профессиональным юристом, который нужен для решения определенной 

возникшей проблемы в правовом поле5. 

А.С. Манафов считает, что юридическая консультация – это соглашение 

между клиентом и адвокатом, которое формируется на определенном вопросе 

связанными с правом6. 

                                                 
3 Миняленко Н.Н. Право на правовую помощь и механизм ее предоставления в современной России 
(теоретические и правовые аспекты) / Н.Н. Миняленко. СПБ.: Адвокат и КО, 2020. – С.67 
4 Рыженков А.Я. Гражданское право / А.Я. Рыженков. - М.: Юрайт, 2012. – С.45 
5 Юрьев С.С. Адвокатура России: Учебник для магистров / С.С. Юрьев. - М.: Юрайт. 2018.  - С.22 
 
6 Манафов А.С. Конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь в Российской 
Федерации / А.С. Манафов. - М.: Юристъ, 2020. – С.54 
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Юридическая консультация, как пишет Л.Ю. Грудцына, это полезный 

совет от юриста, который направлен на оказание квалифицированной помощи 

физическим и юридическим лицам с целью верного толкования, понимания, 

применения и соблюдения действующих законов, что касаются защиты и 

соблюдения гарантированных прав граждан и организаций.7 

Таким образом, по нашему мнению, наиболее верное определение 

понятия «юридическая консультация» дала Л.Ю. Грудцына поэтому его мы 

будет брать за основу нашего исследования. 

Н.Н. Миняленко выделяет основные признаки, которыми обладает 

юридическая консультация: 

1. Юридическая консультация есть некоммерческая организация, 

которые создается в форме учреждения; 

2. Учредительным документом, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 

ФЗ «О некоммерческих организациях» является устав, который утверждается 

собственником организации. 

3. Юридическая консультация считается созданной со дня ее 

государственной регистрации. 

4. Имущество организации формируется за счет переданных ей 

адвокатской палатой средств. 

5. Юридическая консультация имеет смету доходов и расходов, 

которые ежегодно утверждают собранием адвокатов. 

6. Юридическая коллегия должна иметь другие реквизиты 

юридического лица (наименование, печать, место нахождения и т.д.)8. 

С.С. Юрьев выделяет основную цель, для осуществления которой и 

создаются такие организации. По его мнению, цель юридической консультации 

заключается в обеспечении полного доступа граждан к правовой помощи как 

платной, так и бесплатной (в случаях предусмотренных законодательством РФ). 

                                                 
7 Грудцына Л.Ю. Адвокатское право: Учебно-практическое пособие / Л.Ю. Грудцына. - М.: Деловой двор. 2019. 
– С.65 
8 Миняленко Н.Н. Право на правовую помощь и механизм ее предоставления в современной России 
(теоретические и правовые аспекты) / Н.Н. Миняленко. СПБ.: Адвокат и КО, 2020. – С.67 
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В правильной юридической консультации должны присутствовать: 

 ссылки на действующие законы и подзаконные акты; 

 примеры из, желательно свежей, практики; 

 четкий и понятный ответ на вопрос, поставленный клиентом без 

ненужной загруженности юридическими понятиями.   

 в случае, если понятия с юриспруденции все-таки нужно, то они 

должны внятно объяснятся клиенту, то есть быть простыми, доходчивыми и 

ясными; 

 ответы на вопросы должны быть однозначными без скрытых 

смыслов9. 

Трунова И.Л. пишет, что с точки зрения юридической техники 

юридическое консультирование делится на ряд следующих стадий работы с 

клиентом: 

 знакомство; 

 изложение сути обращения со стороны клиента; 

 выяснение фактических обстоятельств дела и правовых проблем 

клиента; 

 выдача советов касательно правовой ситуации10. 

Юридическая консультация бывает следующих видов: 

 Устная. Осуществляется через прямое общение в форме диалога 

между клиентов и юристом. Консультирование начинается с выяснение сути 

проблемы и обстоятельств, которые привели к данной проблеме. Зачастую юрист 

выступает и в качестве психолога, ведь когда клиент рассказывает о своей 

проблеме он проявляет свои эмоции. В данном случае нужно позволить клиенту 

все высказать и дать упокоится, т.к. каждая, даже самая сложная проблема, 

должна решать на «холодную» голову.  

                                                 
9 Юрьев С.С. Адвокатура России: Учебник для магистров / С.С. Юрьев. - М.: Юрайт. 2018.  - С.28 
10 Трунова И.Л. Энциклопедия будущего адвоката: Учеб. пособие / И.Л. Трунова. - М.: КНОРУС. 2018. – С.43 
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 Письменная. Информация от юриста закрепляется на материальном 

носителе. Подобная услуга подразумевает общение по принципу вопрос-ответ. 

В данном случае юрист дает четкие ответы на вопросы клиента и проводит 

правовой анализ конкретной возникшей ситуации. У подобной консультации 

есть недостаток, который заключается в том, что у клиента почти всегда 

появляются новые вопросы. 

 Онлайн. В связи с развитие сети Интернет юридические 

консультации могут проводится онлайн. Подобная консультация может 

проводится в любой точке земного шара и подразумевает получение клиентов 

интересующей информации через электронную почту, мессенджеры, 

видеосвязь. 

Таким образом, юридическая консультация – это полезный совет от 

юриста, который направлен на оказание квалифицированной помощи 

физическим и юридическим лицам с целью верного толкования, понимания, 

применения и соблюдения действующих законов, что касаются защиты и 

соблюдения гарантированных прав граждан и организаций. Цель юридической 

консультации заключается в обеспечении полного доступа граждан к правовой 

помощи как платной, так и бесплатной (в случаях предусмотренных 

законодательством РФ). Юридическая консультация бывает следующих видов: 

устная, письменная и онлайн. 

 

1.2. Содержание и смысл юридической помощи 

 

В настоящее время потребность в получении квалифицированной 

юридической помощи возникает повсеместно и постоянно.  Невозможно найти 

такой сферы жизни либо области деятельности человека, в которой не надо было 

бы знать и применять на практике какие-либо нормы права. Юридическая 

помощь от квалифицированных юристов может понадобиться в вопросах, что 

касаются учебы либо работы, при обращении в органы власти, при покупке либо 
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продаже товаров, при получении социальных пособий и государственных 

пенсий и т.д. 

Согласно части 1 статьи 48 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Стоит сказать и о том, что юридическая помощь может оказываться на 

бесплатной основе, но только в тех случаях, когда это предусмотрено 

действующим законодательством.11 

О.Э. Лейст пишет, что юридическая помощь – это государственная, 

негосударственная либо частная деятельность профессиональных юристов, 

направленная на оказание квалифицированной помощи физическим и 

юридическим лицам в понимании, верном применении и соблюдении 

действующих законов, направленной на защиту и способствующей реализации 

прав и законных интересов граждан страны12. 

Как видно из определения, что было представлено выше, юридическая 

помощь делится на следующие виды: 

 государственная. Сюда входит государственный нотариат; 

 негосударственная, что включается всевозможные коллегии 

адвокатов; 

 частные, в которые входят юридические конторы, занимающиеся 

консультативной деятельностью, частные нотариусы, что не входят в коллегии 

адвокатов и занимаются частно юридической практикой. 

Объектами общественных отношений, что нуждаются в 

квалифицированной юридической помощи, могут быть физические лица, 

имеющие любой статус (гражданин страны, иностранец, лицо без гражданства), 

а также юридические лица, к которым относятся государственные, частные, 

общественные и прочие организации. 

                                                 
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 12.06.2022). 
12 Лейст О.Э. Сущность права / О.Э.Лейств. - М.: Зерцало, 2018. – С.116 
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Услуги по юридической помощи обычно платные, а сама оплата за 

подобные услуги определяется исходя из соглашений сторон (между 

юридической организацией и клиентом). Однако, как уже было сказано выше, 

Конституция РФ в определенных случаях гарантирует предоставление 

юридической помощи бесплатно, а статья 6 Федерального закона РФ от 21 

ноября 2011 года №324 «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» закрепляет список данных гарантии: 

1. Правовое консультирование в письменном и устном формате; 

2. Составление заявлений, ходатайств, жалоб и прочих документов 

касающихся права; 

3. Представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, что установлены 

в ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 

прочими федеральными и региональными законами РФ13. 

Более наглядно участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

                                                 
13 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федер.закон от 21.11.2011 №324 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 12.06.2022) 
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Юридическая помощь по своему содержанию, как пишет С.С. Юрьев, 

охватывает довольно обширную область действий: 

 нахождение необходимого нормативного акта и разъяснение его 

содержания; 

 помощь при составлении ходатайства, заявления и прочих 

юридических документов; 

 подбор аргументов, определение органа, что сможет наиболее 

эффективно решить проблему, возникшую у клиента; 

 быть представителем в суде или прочем органе; 

 осуществление защиты по уголовному делу либо отстаивание 

законных интересов гражданина, который привлекается к административном 

ответственности14. 

Для изучения смысла юридической помощи, нужно рассмотреть 

действующие формы юридические помощи, а именно способ внутренней 

организации содержания юридической помощи. 

Форма юридической помощи обеспечивает взаимную связь, наиболее 

целесообразную зависимость элементов деятельности, вносит в их соотношение 

упорядоченность, целесообразность, стабильную направленность на достижение 

конкретной цели. Форма юридической помощи характеризуется особенностями 

своих задач, спецификой предмета и содержания субъекта оказания действий, 

методов, средств, технологий их совершения15. 

Учитывая все вышесказанное можно сказать, что юридическая помощь 

реализуется в следующих главных формах, представленных на рисунке 2. 

                                                 
14 Юрьев С.С. Адвокатура России: Учебник для магистров / С.С. Юрьев. - М.: Юрайт. 2018.  - С.36 
15 Лейст О.Э. Сущность права / О.Э.Лейств. - М.: Зерцало, 2018. – С.116 
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Рис.2. Формы юридической помощи 

 

Дадим характеристику каждой из форм более подробно. 

1. Юридическое информирование. Представляет из себя процесс 

передачи информации, отражающей особую группу общественных отношений, 

а именно правовые отношения, что являются комплексом сведений касательно 

права и прочих данных, которые связаны с механизмом его социального 

действия. Правовое информирование, в широком понимании, охватывает все 

каналы, с помощью которых правовая информация достигает членов общества, 

а в узком понимании – это системное и целенаправленное распространение 

знаний среди населения. 

2. Юридическое консультирование. Данную форму можно определить 

как процесс взаимодействия субъекта оказания и субъекта получения по поводу 

проблемной правовой ситуации с целью выявление возможных правовых путей 

ее решения и их последствий, уяснения путей и способов реализации выбранного 

решения. Основная задача юридического консультирования заключается в 

разъяснении субъекту получения всех возможных вариантов решения правовой 

ситуации, правовых последствий и дача рекомендации по их решению, 

определению стратегии и тактики возможных действий. В результате у субъекта 

должно появится полное представление о правовой деятельности в сложившейся 

проблемной ситуации, то есть клиент должен понимать какие юридические 

действия нужно сделать и какие средства нужны для этого. 
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3. Составление юридических документов представляет из себя 

создание и предоставление клиенту необходимой юридической информации, 

которая материализована на конкретном носителе, что оформлена согласно 

требованиям правового характера и направленной на возникновение, изменение, 

прекращение прав и обязанностей получателя юридической помощи. 

4. Обучающая юридическая помощь. Для данной формы присущи 

признаки, которые характерны для правового образования (обучения и 

воспитания) как организованной, систематической деятельности, которая 

заключается в создании у граждан правовых знаний, правовых чувств, навыков 

и умений, убеждений установок и т.д. правомерного поведения. 

5. Профессиональное юридическое представительство. Сущность 

формы отражает содержание деятельности юриста как профессиональное 

юридическое содействие в получении и осуществлении прав, свобод, интересов 

субъекта.  

Стоит сказать и о том, что форм юридической помощи можно выделить 

еще достаточно больше количество, однако основными являются именно те, что 

были перечислены выше.  

Таким образом, юридическая помощь – это государственная, 

негосударственная либо частная деятельность профессиональных юристов, 

направленная на оказание квалифицированной помощи физическим и 

юридическим лицам в понимании, верном применении и соблюдении 

действующих законов, направленной на защиту и способствующей реализации 

прав и законных интересов граждан страны. Юридическая помощь по своему 

содержанию, охватывает довольно обширную область действий: нахождение 

необходимого нормативного акта и разъяснение его содержания; помощь при 

составлении ходатайства, заявления и прочих юридических документов; подбор 

аргументов, определение органа, что сможет наиболее эффективно решить 

проблему, возникшую у клиента; быть представителем в суде или прочем органе; 

осуществление защиты по уголовному делу либо отстаивание законных 

интересов гражданина, который привлекается к административном 
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ответственности. Юридическая помощь реализуется в следующих главных 

формах: юридическое информирование; юридическое консультирование; 

cоставление юридических документов; обучающая юридическая помощь; 

профессиональное юридическое представительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15
ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Порядок создания юридической консультации 

 

Учреждение юридической консультации возможно в случае, когда на 

территории одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских 

образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет менее двух на одного федерального судью. 

Отметим, что организация является некоммерческой, создается в форме 

учреждения. 

Существует 3 основных нормативных правовых акта, которые регулируют 

как вопросы создания, так и ликвидации юридической консультации: 

1. Гражданский Кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

3. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ (в последней ред. ФЗ от 

23.07.2008 №160-ФЗ). 

Для создания юридической консультации важно предоставить органам 

исполнительной власти следующие сведения: 

 Судебный район, в котором будет создано учреждение; 

 Количество судей в районе; 

 Необходимое число адвокатов в районе; 

 Материально-техническое обеспечение.  

Отметим, что после предоставления сведений органы принимают решение 

о создании учреждения и также осуществляет следующие действия: 

1. Выносит решение о создании юридической консультации. 

2. Предлагает адвокатов, которые будут работать в учреждении. 



 

 
 

16
3. Уведомляет исполнительные органы о создании учреждения 

заказным письмом.  

Порядок направления адвокатов утверждается на уровне совета 

адвокатской палаты. Выплаты за профессиональный вклад также могут быть ими 

предусмотрены, а правовой режим деятельности регламентирован ст.24 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ16. 

До 1980 года юридическая консультация не наделялась статусом 

юридического лица, но по сегодняшнему законодательству правовой статус 

изменился.  

Отметим, что каждый из субъектов РФ имеет свой орган власти, который 

имеет право на оформление и представление в адвокатскую палату юридической 

консультации, так как согласно ст.77 Конституции РФ система органов 

устанавливается самостоятельно17.  

Целью создания юридической консультации должно являться обеспечение 

доступности помощи, являющейся юридической и бесплатной по 

законодательству. В таких учреждениях имеют право работать адвокаты только 

от Совета адвокатской палаты. 

Как уже было сказано, юридическая консультация является 

некоммерческим учреждением, а значит не имеет основной целью извлечение 

прибыли. Несмотря на это, предпринимательскую деятельность ей осуществлять 

можно, но только по целям, которые установлены для ее создания. 

Такое учреждение, как юридическая консультация, с момента, когда была 

осуществлена государственная регистрация, имеет право действовать на 

законодательном уровне: 

 Использовать свое имущество; 

                                                 
16 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 12.06.2022). 
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 Быть истцом и ответчиком; 

 Нести обязанности по закону; 

 Приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права.  

Перечислим некоторые важные особенности создания юридической 

консультации: 

1. Срок. Учреждение не имеет законодательно ограниченного срока 

деятельности. 

2. Смета. Юридическая консультация подразумевает 

самостоятельность при формировании сметы. 

3. Банк и счета. Учреждение может открывать счета в банках не только 

РФ, но и заграницей.  

4. Печать. Без наличия печати деятельность юридической 

консультации недопустима. 

5. Наименование. Оно регистрируется на законодательном уровне и 

учреждение имеет исключительное права его использования.  

6. Учредительные документы. В учредительных документах должны 

определяться наименование юридической консультации, содержащее указание 

на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, место 

нахождения, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, 

источники формирования имущества, порядок внесения изменений в 

учредительные документы, порядок использования имущества в случае 

ликвидации юридической консультации и иные положения, предусмотренные 

федеральными законами. 

7. Реорганизация. Возможна в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

8. Ликвидация. Возможна в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

(ст.61-64) и Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (статьи 18-21). 
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При создании данного учреждения важно отметить, что имущество 

формируется путем вклада учредителя.  Статья 25 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» закрепляет основные 

средства и имущество, которое может иметь юридическая консультация18. 

Важно выделить, что имуществом она не может распоряжаться или 

отчуждать, когда это не прописано в учредительных документах. Адвокатская 

палата, имеющая широкие права по отношению к юридической консультации, 

вправе изъять имущество, распорядиться по своему усмотрению.  

Для формирования имущества юридической консультации нужны 

источники. Рассмотрим их ниже (рисунок 3). 

 

Рис.3. Источники формирования имущества юридической консультации 

 

Исследователи отмечают, что структура, компетенция и порядок 

управления таким учреждением, как юридическая консультация, должен быть 

установлен уставом. 

В нормативно-правовой документации и законодательных актах также нет 

информации о том, как взаимодействовать по вопросам финансов юридической 

                                                 
18 О некоммерческих организациях: федер.закон от 12.06.1996 №7-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru (дата обращения 12.06.2022) 
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консультации и адвокатам. В связи с этим необходимо применять общие 

принципы деятельности адвоката в рамках адвокатских образований. 

Таким образом, учреждение юридической консультации возможно в 

случае, когда на территории одного судебного района общее число адвокатов во 

всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного 

судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью. Целью 

создания юридической консультации должно являться обеспечение доступности 

помощи, являющейся юридической и бесплатной по законодательству. В таких 

учреждениях имеют право работать адвокаты только от Совета адвокатской 

палаты. 

 

2.2. Деятельность юридической консультации 

 

Юридическая консультация имеет определенные цели, которые 

необходимо рассмотреть и охарактеризовать: 

1. Предоставление юридической информации человеку по 

интересующему вопросу. 

2. Выявление и разъяснение правовых проблем и вариантов решения. 

3. Выявление последствий принятых решений в нормативно-правовом 

аспекте. 

4. Поиск оптимального решения на законодательном уровне. 

5. Оказание правовой помощи в случае ведения дела.  

Юристу, который работает в учреждении, нужно обладать большой 

компетенцией, так как круг вопросов достаточно большой. Представим 

основные этапы юридической консультации на рисунке 4 и охарактеризуем их. 



 

 
 

20

 

Рис.4. Основные этапы деятельности юридической консультации 

 

Подробнее опишем основные этапы деятельности юридической 

консультации.  

1. Подготовка. Данный этап предполагает изучение дела, фактов, 

документов, законов по нему. Юрист должен пересмотреть полученные в 

результате интервью факты, обратиться к нормативным актам и выбрать 

необходимые законодательные нормы, которыми будет руководствоваться. На 

данном этапе важно обратить внимание на: 

 Донесение информации до клиента (как будет осуществляться, устно 

или письменно); 

 Пределы и последствия применения законодательных актов; 

 Просчет затрат и действий относительно дела. 

2. Встреча с клиентом. Данный этап включает непосредственную 

встречу и общение. На этом этапе следует учесть следующее: 

 Перечислить варианты решения проблем; 

 Разъяснить особенности дела; 

 Обсудить факты, волнующие клиента. 

3. Разъяснение вариантов. Так как предыдущий этап включал 

перечисление вариантов, здесь необходимо их разъяснить грамотно, 

профессионально, с точки зрения юриспруденции, но чтобы клиент понял. Этот 
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этап является самым важным, так как во многом от него зависит дальнейший 

успех. Юрист должен назвать клиенту все возможные варианты решения 

проблемы, в том числе и такие, которые могут не понравиться клиенту, огорчить 

его. Нужно сохранять объективность и своевременно предупреждать клиента о 

возможных неудачах. 

Кроме того, предметом разъяснения должны быть не только варианты 

решения проблемы, но и прогноз возможных последствий, а также возможные 

затраты на реализацию обсуждаемых вариантов, роль самого клиента в 

реализации каждого из них. Клиент должен четко представлять себе, каких 

усилий и затрат потребует реализация каждого варианта как для юриста, так и 

лично для него. 

4. Правовая помощь. Самый ответственный вариант, на котором 

осуществляется выбор оптимального варианта. Следует учесть следующие 

особенности: 

 Юрист должен предоставить оптимальное решение дела; 

 Клиент может не согласиться и остановиться на другом решении, его 

в этом не упрекнут, это его право; 

 Специалист должен разъяснить еще раз реализацию и последствия. 

5. Определение стратегии. Следует четко определить необходимые 

действия, распределить обязанности: что будет делать юрист, что сможет 

сделать клиент самостоятельно. На этом этапе определяются сроки, возможные 

и необходимые дополнительные встречи юриста с клиентом, обговариваются 

вопросы и предложения по составлению необходимых юридических 

документов. 

Практическая сторона деятельности юридических учреждений такова, что 

не всегда консультации включают данные 5 этапов в связи с нехваткой времени 

у клиента, например. Последовательно все этапы консультирования проходят не 

всегда. 

Стоит отметить, что юрист обязан соблюдать еще одну очень важную 

нравственную норму: не разглашать сведения, полученные им в связи с 
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оказанием юридической помощи. Клиент, доверяющий ему свои просьбы, 

проблемы, тайны, хочет быть уверенным в их сохранении, надеется на 

конфиденциальность разговора. 

В деятельность юридических консультаций, несмотря на то, что там 

работают специалисты с правовым знанием дела, также следует отнести приемы 

нейтрализации психологических барьеров. Выделим некоторые способы: 

1. Согласие. Когда клиент говорит все время «да», то тенденция сказать 

«да» еще раз увеличивается. 

2. Демонстрация взгляда. Временное сближение интересов юриста и 

клиента позволяет наладить «зону комфорта». Общее может отыскаться: 

 в наличии общих знакомых, встречах в разное время с кем-то и 

отношении к нему; в единстве, сходстве, подобии, сравнимости: 

 возраста, пола, места жительства, землячества, элементов биографии 

(воспитание в семье без отца, служба в армии или на флоте, отсутствие 

родителей, воспитание в детском доме и т. п.); 

 увлечений, способов проведения досуга, культурных интересов, 

занятий на садовом участке, отношений к спорту и др.; 

3. Психологическая разгрузка. Положительные моменты, выраженные 

клиентом, можно подчеркнуть, чтобы наладить атмосферу. Суть приема — в 

любом возможном случае говорить добрые слова, высказывать одобрение, 

хвалить, не вызывая при этом у слушающего подозрений в неискренности. Это 

тешит самолюбие и повышает самоуважение человека, вызывает расположение 

к юристу и желание довериться ему. 

4. Искренность. Необходимо показать, что трудности клиента 

уважаемы юристом, он готов ему помогать бескорыстно.  

Подчеркнем, что игнорирование юристом состояния клиента не только 

снижает качество их взаимодействия, но и вызывает у последнего чувство 

неудовлетворенности результатами консультирования. 

Таким образом, деятельность юридической консультации базируется на 4 

этапах: подготовка, встреча с клиентом, разъяснение вариантов, правовая 
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помощь, определение стратегии. В деятельность юридических консультаций, 

несмотря на то, что там работают специалисты с правовым знанием дела, также 

следует отнести приемы нейтрализации психологических барьеров. 

Практическая сторона деятельности юридических учреждений такова, что не 

всегда консультации включают данные 5 этапов в связи с нехваткой времени у 

клиента, например. Последовательно все этапы консультирования проходят не 

всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута: проведен анализ сущности 

юридической консультации, порядка ее создания и деятельности. Были 

получены следующие выводы. 

Юридическая консультация – это полезный совет от юриста, который 

направлен на оказание квалифицированной помощи физическим и юридическим 

лицам с целью верного толкования, понимания, применения и соблюдения 

действующих законов, что касаются защиты и соблюдения гарантированных 

прав граждан и организаций. Цель юридической консультации заключается в 

обеспечении полного доступа граждан к правовой помощи как платной, так и 

бесплатной (в случаях предусмотренных законодательством РФ). Юридическая 

консультация бывает следующих видов: устная, письменная и онлайн. 

Юридическая помощь – это государственная, негосударственная либо 

частная деятельность профессиональных юристов, направленная на оказание 

квалифицированной помощи физическим и юридическим лицам в понимании, 

верном применении и соблюдении действующих законов, направленной на 

защиту и способствующей реализации прав и законных интересов граждан 

страны. Юридическая помощь по своему содержанию, охватывает довольно 

обширную область действий: нахождение необходимого нормативного акта и 

разъяснение его содержания; помощь при составлении ходатайства, заявления и 

прочих юридических документов; подбор аргументов, определение органа, что 

сможет наиболее эффективно решить проблему, возникшую у клиента; быть 

представителем в суде или прочем органе; осуществление защиты по 

уголовному делу либо отстаивание законных интересов гражданина, который 

привлекается к административном ответственности. Юридическая помощь 

реализуется в следующих главных формах: юридическое информирование; 

юридическое консультирование; cоставление юридических документов; 

обучающая юридическая помощь; профессиональное юридическое 

представительство. 
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Учреждение юридической консультации возможно в случае, когда на 

территории одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских 

образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет менее двух на одного федерального судью. Целью создания 

юридической консультации должно являться обеспечение доступности помощи, 

являющейся юридической и бесплатной по законодательству. В таких 

учреждениях имеют право работать адвокаты только от Совета адвокатской 

палаты. 

Деятельность юридической консультации базируется на 4 этапах: 

подготовка, встреча с клиентом, разъяснение вариантов, правовая помощь, 

определение стратегии. В деятельность юридических консультаций, несмотря на 

то, что там работают специалисты с правовым знанием дела, также следует 

отнести приемы нейтрализации психологических барьеров. Практическая 

сторона деятельности юридических учреждений такова, что не всегда 

консультации включают данные 5 этапов в связи с нехваткой времени у клиента, 

например. Последовательно все этапы консультирования проходят не всегда. 
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