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Право на получение квалифицированной юридической помощи, в том 

числе бесплатной в случаях, предусмотренных законом, гарантировано 

статьей 48 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем в силу ряда 

причин реализация этого права на сегодняшний день затруднена. Прежде 

всего, это выражается в получении потребителями юридических услуг низкого 

качества. 
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 В целях обеспечения высокого качества оказания квалифицированной 

юридической помощи необходимо разобраться, кто же имеет право ее 

оказывать.   В настоящее время существует множество вариантов оказания 

юридической помощи. Лицо, которому необходима такая помощь, может 

обратиться в юридические службы, созданные при учреждениях и 

организациях, юридические организации, оказывающие свои услуги на 

возмездной основе, к патентным поверенным, нотариусам, адвокатам. 

Фрагментация рынка юридической  помощи в нашей стране 

предопределена историческими особенностями его формирования. 

Разнообразие организационных форм юридического консультирования 

связано с тем, что правом предоставления юридических услуг обладает 

неограниченный круг лиц, к одной части которых применяются специальные 

требования, а другие находятся в условиях минимального правового 

регулирования. 

Речь идет о том, что сегодня в нашей стране существует «вольница» для 

частнопрактикующих юристов: представлять интересы в суде, давать 

юридические советы может кто угодно и как угодно. Безусловно данных лиц 

привлекает в нерегулируемом правовом поле, возможность избежать какого 

бы то ни было профессионального и этического контроля.   

Важно отметить, что только адвокатская деятельность имеет 

установленные законом требования к ее осуществлению. Правила допуска к 

предоставлению юридических услуг и квалификационные требования для 

второй группы участников не установлены. Данный факт означает, что 

российская правовая система полагается на лиц, которых невозможно 

привлечь  за дисциплинарные, либо  этические нарушения. Следовательно, 

граждане, которые обратились к ним за оказанием юридической помощи, в 

случае обнаружения некомпетентности, халатности при ведении дела не 

смогут их привлечь к ответственности. 
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В соответствии со статьей 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»1 адвокатом является лицо, получившее 

в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат в соответствии с действующим 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре может иметь 

помощника или стажера. В соответствии с частью первой статьи 27 названного 

закона помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, 

незаконченное высшее или среднее юридическое образование, за 

исключением лиц, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными либо имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления. В 

статье 28 указанного закона предусмотрено, что стажерами адвоката могут 

быть лица, имеющие высшее юридическое образование, за исключением лиц, 

признанных в установленном законом порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными либо имеющих неснятую или непогашенную 

судимость за совершение умышленного преступления.  

В статьях 27 и 28 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» закреплен прямой запрет на осуществление 

адвокатской деятельности помощниками и стажерами адвоката.  Однако 

согласно ст. 49 УПК РФ, даже в уголовном судопроизводстве наряду с 

адвокатами могут участвовать в качестве защитника иные лица. По 

определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 

допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При 

производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо 

адвоката. 

                                           
1 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции 

от 29.07.2017) // «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 
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 Исходя из смысла данной статьи  получается, что лица, которые не 

имеют юридического образования, опыта работы в данной области  могут 

участвовать  в уголовном судопроизводстве в качестве защитника в случаях, 

если о допуске этих лиц ходатайствует подозреваемый или обвиняемый. 

Причем при производстве у мирового судьи указанные лица могут оказывать 

юридическую помощь вместо адвоката. 

Данный постулат превращает в фикцию конституционную гарантию на 

получение квалифицированной юридической помощи. 

В то же время распространены случаи оказания и адвокатами 

юридической помощи, не соответствующей требованиям законодательства об 

адвокатской деятельности и профессиональной этики. Встречаются случаи 

недобросовестного исполнения  адвокатами  своих обязанностей перед 

клиентами, несоблюдения норм профессиональной этики. 

В связи с этими фактами, предлагается ужесточить требования, 

установленные законом к претендентам на получение статуса адвоката. В 

частности, вызывает критику положение Закона об адвокатуре, в соответствии 

с которым статус адвоката могут приобрести лица, ранее судимые за 

совершение умышленных преступлений, если судимость снята или погашена. 

Считаю, что данное положение несовместимо с адвокатской этикой, целями и 

задачами адвокатуры в целом.  

Резюмируя изложенное, в целях создания условий, обеспечивающих 

эффективную реализацию гражданами Российской Федерации 

конституционных прав и свобод  необходимо разработать комплекс 

мероприятий, направленный на структурирование системы оказания 

квалифицированной юридической помощи, объединение разрозненного 

рынка юридических услуг в единую регулируемую профессию. 

Результатом разработки данных мероприятий и внедрения решений по 

совершенствованию законодательства в сфере оказания юридических услуг, с 

учетом предоставления исключительного права судебного представительства 
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адвокатам должен стать переход значительной части практикующих юристов  

в единую регулируемую профессию-адвокатуру, подчиняющуюся общим 

профессиональным и этическим требованиям. 
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