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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы доступности 

для граждан бесплатной юридической помощи на примере законодательства 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского феде-

рального округа. Законодательство рассматриваемых субъектов Российской 

Федерации представляет интерес в части установления региональных особен-
ностей правового регулирования отношений в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи, которые обуславливают необходимость их изучения и 

совершенствования. В работе проведен анализ федеральных и региональных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Приволжского федерального округа, регулирующих отношения в сфере 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помо-

щи. Методологический потенциал включает следующие методы исследования: 

сравнительно-правовой, логический, институциональный, формально-

юридический. В статье исследовано федеральное и региональное законода-

тельство в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи и 

выявлены отдельные проблемы, требующие решения. Обосновывается вывод, 
что организационно-правовые основы деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в регионах требуют совершенствования с 

учетом расширения деятельности по правовому информированию и правово-

му просвещению населения.   
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, органы государ-

ственной власти, государственная система бесплатной юридической помощи. 

 
V. V. Avershin 

Candidate of law, associate professor 
Department of Private and Public Law  

Penza State University, Penza, the Russian Federation 
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Abstract. Particular difficulties in access to the free of charge legal support 

for citizens are examined in the article by the example of subjects of the Russian 

Federation belonging to the Volga Federal District. The legislation of regions of the 

Russian Federation at hand is interesting regarding the determination of regional 
specificities in legal regulation in the sphere of the free of charge legal support, 

which proves the necessity of their examination and further development. Current 

research presents the analysis of both federal and regional normative legal acts 

regulating relations in the sphere of the free of charge legal support for citizens of 

the Russian Federation which are implemented in regions of the Russian Federa-
tion belonging to the Volga Federal District. The methodological potential included 

the following research methods: comparative-legal, logical, institutional, and 

technical. Both federal and regional legislation in the sphere of the free of charge 

legal support for citizens is examined in the article and thereupon there is deter-

mined a number of particular problems, which require a solution. The necessity of 

further development of organizational and legal principles regulating work of the 
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free of charge legal support governmental system in regions is substantiated in 

terms of increase in the activity on legal informing and legal education of citizens. 
Key words: free of charge legal support, governmental authorities, govern-

mental system of free of charge legal support. 

 
Конституцией Российской Федерации гарантировано каждому право на по-

лучение квалифицированной юридической помощи. Законом предусматриваются 
случаи бесплатного оказания юридической помощи. 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Прези-
дентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168, предусматривается, что одним из основных 
направлений государственной политики является совершенствование деятельно-
сти в области оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе 
создание эффективной системы бесплатной юридической помощи [21].  

При этом вопросы эффективности защиты и качества бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации выступают также и предметом рассмотре-
ния Европейского суда по правам человека [3; 23]. 

Федеральным законом № 324-ФЗ от 21.11.2011 «O бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [11] установлены основные гарантии реализа-
ции права граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифици-
рованной юридической помощи в Российской Федерации, организационные, пра-
вовые основы формирования государственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи и деятельности по правовому информированию и 
правовому просвещению населения. 

В связи с этим представляется справедливым утверждение о том, что в оте-
чественном законодательстве принцип «pro bono» (от лат. pro bono publico - ради 
общественного блага) «от благородного правового принципа проделал путь к уни-
версальному политическому лозунгу и завершил его юридическим оформлением в 
виде федерального закона» [24]. 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется участниками 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, а 
также иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

Принятые в развитие Федерального закона № 324-ФЗ от 21.11.2011 «O бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» законодательные акты 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа направлены 
на регулирование отдельных вопросов оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной юридической помощи на соответствующих территориях. 

Мониторинговые исследования региональных нормативных правовых актов 
в рассматриваемой сфере за период 2014-2015 гг. осуществлялись Министер-
ством юстиции Российской Федерации [1; 4]. 

Все рассматриваемые законы регулируют объем полномочий органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью, а также участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи. 

При этом большинство субъектов Приволжского федерального округа зако-
нодательно закрепляют возможность участия в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи как адвокатов, так и специально создаваемых государ-
ственных юридических бюро – Самарская область, Саратовская область,  
Оренбургская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область,  
Ульяновская область, Кировская область, Пермский край, Удмуртская Республи-
ка [5; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 16; 17]. 
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Предпочтение в оказании бесплатной юридической помощи адвокатам от-
дается в Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан, Чу-
вашской Республике [10; 13; 19; 22]. 

И наконец, Пензенская область и Тамбовская область определяют участни-
ками государственной системы бесплатной юридической помощи только государ-
ственные юридические бюро[15; 20]. 

Совпадая в основных моментах правового регулирования отношений в 
сфере оказания бесплатной юридической помощи, законодательство рассматри-
ваемых субъектов Российской Федерации представляет интерес в части установ-
ления региональных особенностей. 

Особый интерес вызывает реализация полномочий по расширению перечня 
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической по-
мощи, а также случаев ее оказания, как пример помощи государства наиболее 
уязвимым в социальном отношении категориям граждан. 

Дополнительные категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, установлены практически всеми субъектами При-
волжского федерального округа. Исключение составляет Республика Татарстан. 

Наиболее широкий перечень таких категорий содержит Закон Ульяновской 
области от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области», устанавливающий право на получение бесплатной 
юридической помощи, в том числе таких массовых категорий, как фактически 
проживающие на территории Ульяновской области граждане, не имеющие под-
твержденного регистрацией места жительства или места пребывания [2]. 

Наиболее короткий перечень категорий граждан, право на получение бес-
платной юридической помощи которым предоставлено законодательством субъек-
тов Российской Федерации, содержит Закон Республики Марий Эл от 04.12.2003 
№ 47-З «Об оказании гражданам юридической помощи бесплатно», к числу ука-
занных граждан относя ветеранов труда и ветеранов труда Республики Марий Эл. 

При этом, основываясь на принципе социальной справедливости и соци-
альной ориентированности при оказании бесплатной юридической помощи, за-
крепленном в п. 2 ст. 5 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации», данный механизм позволяет 
субъектам Российской Федерации оперативно реагировать на запросы общества и 
может использоваться для ликвидации социального напряжения в отношении тех 
или иных наиболее уязвимых категорий граждан. 

Так, Законом Пермского края от 29.06.2016 № 666-ПК «О внесении измене-
ний в Закон Пермского края «О бесплатной юридической помощи в Пермском 
крае» дополнительно установлено право на получение всех видов бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи граждан, являющихся вкладчиками финансово-кредитных организаций, 
вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных фондов, у которых 
отозвана лицензия на осуществление деятельности по приему вкладов, пенсион-
ных взносов или страховых взносов, деятельность которых приостановлена или 
прекращена, в отношении которых решением суда введена одна из процедур, 
установленная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», – по вопросам получения возмещения по вкладу (вкладам), 
страховых и иных компенсационных выплат. 

В целом перечень категорий граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, целесообразно регулярно пересматривать в сторо-
ну его расширения, предусмотрев возможность оказания таким гражданам преж-
де всего правового консультирования, как наиболее доступного вида бесплатной 
юридической помощи, носящего в том числе информационную и образовательную 
функцию. 
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Представляется, что, в целом, должна быть создана такая система оказания 
бесплатной юридической помощи, которая выявляла, учитывала и действовала в 
отношении всех категорий социально незащищенных граждан, конкретный со-
став которых обусловлен региональными особенностями. Возможно создание в ре-
гионах государственных информационных систем, аккумулирующих информа-
цию об указанных категориях граждан и фактах оказания им бесплатной юриди-
ческой помощи. 

В отношении реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 
расширению перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи необхо-
димо отметить, что Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» в качестве одного из основных 
принципов оказания бесплатной юридической помощи выделяет доступность бес-
платной юридической помощи для граждан только в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях. 

Хотя согласно п. 1 ч. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» его целями являет-
ся создание условий для реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической по-
мощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

При таких обстоятельствах ограничение принципа доступности бесплатной 
юридической помощи для граждан случаями, установленными законодательством 
Российской Федерации, не отвечает целям указанного федерального закона.  

В настоящее время дополнительные случаи оказания бесплатной юридиче-
ской помощи установлены в Республике Мордовия, Удмуртской Республике, а 
также Оренбургской и Ульяновской областях. 

Представляется целесообразным распространить указанную практику и в 
других субъектах, поскольку это позволит максимально индивидуализировать ре-
шение проблемы оказания бесплатной юридической помощи и повысить уровень 
гарантий доступности ее оказания. 

Также необходима корректировка ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции». Действующая редакция указанной нормы предполагает ограничение уча-
стия адвокатов в функционировании государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, в части оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
случаями, предусмотренными только федеральными законами. 

Введение в рассматриваемую норму возможности оказания адвокатами 
гражданам бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных зако-
нами субъектов Российской Федерации, исключит неоправданное сужение воз-
можностей адвокатуры и усилит влияние регионального законодательства на дан-
ные отношения, что, в конечном счете, позволит более широкому перечню нуж-
дающихся гражданам получать квалифицированную бесплатную юридическую 
помощь. 

 В отношении экстренных случаев оказания бесплатной юридической по-

мощи и определения порядка принятия решений о ее оказании гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, полномочия в субъектах реализованы 
по-разному. 

В ряде субъектов соответствующие полномочия реализованы непосред-
ственно в законах, регулирующих отношения по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи на соответствующей территории (статья 10 Закона Удмуртской Рес-
публики от 17.12.2012 № 70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в 
Удмуртской Республике», ст. 18 Закона Нижегородской области от 02.11.2012 
№ 144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области», ст. 3  
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Закона Саратовской области от 23.04.2012 № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области»). 

В других субъектах полномочия по определению порядка принятия реше-
ний об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, делегированы высшему ис-
полнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации 
(ст. 7 Закона Чувашской Республики от 30.03.2012 № 20 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Чувашской Республике», ч. 3 ст. 9 Закона Республики Башкорто-
стан от 24.12.2012 № 638-з Правительством Республики Башкортостан «О бес-
платной юридической помощи в Республике Башкортостан», п. 5 ч. 2 ст. 1 Закона 
Республики Мордовия от 30.03.2012 № 14-З «О бесплатной юридической помощи 
в Республике Мордовия»). 

Отвечают ли условия указанных нормативных правовых актов требованию 
доступности для граждан бесплатной юридической помощи? Экстренный случай 
предполагает оказание бесплатной юридической помощи максимально эффектив-
но и в минимальный срок с момента обращений за ней.  

Правовое регулирование указанного срока представлено следующим обра-
зом: 

Пензенская область – четыре рабочих дня на принятие решения об оказа-
нии в экстренном случае бесплатной юридической помощи гражданину, оказав-
шемуся в трудной жизненной ситуации, либо об отказе в оказании такой помощи 
с указанием причин отказа и два рабочих дня на направление по почте гражда-
нину (выдачу лично) уведомления о принятом решении. 

Удмуртская Республика – решение об оказании в экстренном случае бес-
платной юридической помощи либо об отказе в такой помощи принимается в те-
чение двух рабочих дней со дня обращения гражданина. 

Республика Башкортостан – заявление об оказании в экстренном случае 
бесплатной юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизнен-
ной ситуации, рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. 
Заявитель информируется в течение одного рабочего дня о принятом решении. 

Нижегородская область – срок оказания бесплатной юридической помощи 
составляет не более трех рабочих дней со дня обращения гражданина. 

Республика Мордовия – заявление для получения бесплатной юридической 
помощи в экстренном случае гражданином, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, у адвоката рассматривается в течение двух рабочих дней. 

Заявление вместе с прилагаемыми к нему документами, поступившее в ис-
полнительный орган государственной власти Республики Мордовия или подведом-
ственное учреждение, рассматривается незамедлительно, а при невозможности 
незамедлительного рассмотрения не позднее двух рабочих дней со дня его поступ-
ления. 

Саратовская область – государственное юридическое бюро или адвокат в 
день обращения рассматривает представленные документы и принимает решение 
об оказании гражданину бесплатной юридической помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией либо о невозможности оказания ему такой помощи. 

В случае отказа в оказании бесплатной юридической помощи заявителю 

направляется мотивированное уведомление о причинах отказа в течение трех ра-
бочих дней. 

Республика Татарстан – один рабочий день на принятие соответствующего 
решения. 

Пермский край – исполнительные органы государственной власти Пермско-
го края и подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юридическую 
помощь в срок не более трех рабочих дней со дня обращения гражданина. 

Тамбовская область – срок составляет не более трех рабочих дня со дня ре-
гистрации заявления в учреждении. 
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Таким образом, сроки на принятие в рассматриваемых субъектах Россий-
ской Федерации решения об оказании в экстренном случае бесплатной юридиче-
ской помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, суще-
ственно разнятся. Такое положение с учетом низкого реального уровня осведом-
ленности граждан о возможностях оказания бесплатной юридической помощи, 
составе компетентных органов, являющихся адресатами соответствующих обра-
щений граждан, перечне требуемых документов, не позволяет реализовать имею-
щийся потенциал бесплатной юридической помощи, особенно в городских и сель-
ских поселениях. 

Решение задачи унификации правового регулирования данного вопроса 
осложняется также отсутствием законодательного закрепления понятий «гражда-
нин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации» и «экстренный случай оказа-
ния бесплатной юридической помощи» в рамках отношений по правовому регули-
рованию оказания бесплатной юридической помощи. 

В связи с этим, в целях реального обеспечения доступности, соблюдения 
установленного Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» принципа своевременности ока-
зания бесплатной юридической помощи, представляется целесообразным законо-
дательно определить указанные термины, а также минимизировать сроки на при-
нятие решений об оказании такой помощи в экстренных случаях. 

Также целесообразно регламентировать механизм содействия в оказании 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи по оформле-
нию и представлению документов, необходимых для принятия решения об оказа-
нии им бесплатной юридической помощи. Такое содействие может заключаться в 
консультировании граждан о требованиях, предъявляемых к соответствующим 
документам и возможностях гражданина по их получению.  

В связи с этим, принимая во внимание все большее количество функцио-
нирующих государственных информационных систем, вовлеченных в межведом-
ственное взаимодействие, процесс сбора, а также перечень документов, подтвер-
ждающих право гражданина и необходимых для принятия решения об оказании 
ему бесплатной юридической помощи, нуждаются в максимальном упрощении и 
минимизации. 

Таким образом, законодательство рассмотренных субъектов Российской Фе-
дерации направлено на обеспечение основных гарантий реализации права граж-
дан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи. Вместе с тем организационно-правовые основы деятельности гос-
ударственной системы бесплатной юридической помощи в регионах требуют со-
вершенствования с учетом расширения деятельности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения. 
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