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According to the author, the country needs different subjects and different forms of free legal
aid. At the same time, advocacy should take the leading role in the system of subsidized legal aid.
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Резолюцией (78) 8 «О юридической

мических препятствий для доступа к

помощи и консультациях», принятой Ка-

правосудию малоимущих (лиц, находя-

бинетом Министров Совета Европы 2

щихся в экономически неблагоприятном

марта 1978 г. [1, с. 672 – 674], а также

положении), вышеупомянутая Резолюция

принятой указанным органом 8 января

рекомендовала

1993 г. Рекомендацией (93) 1 «Об эффек-

дарств-членов

осуществлять

тивном доступе к праву и правосудию мало-

юридической

помощи

обеспеченных слоёв населения» [1, с. 695 – 697]

только лицами, имеющими право прак-

закреплена ответственность государства за

тиковать в качестве адвоката в соответ-

финансирование программ юридической

ствии с нормами национального законо-

помощи. Принятые VIII Конгрессом ООН

дательства. Комитет Министров принял

по предупреждению преступности и об-

такое решение исходя из того, что госу-

ращению с правонарушителями (Гавана,

дарство несёт ответственность за надле-

27 августа – 7 сентября 1990 г.) Основные

жащее отправление правосудия в отно-

принципы о роли юристов [2] рекомен-

шении малоимущих, что невозможно без

дуют особое внимание уделять оказанию

обеспечения

помощи бедным и другим лицам, нахо-

бесплатной квалифицированной юриди-

дящимся в неблагоприятном положении, с

ческой помощью. В Российской Федера-

тем, чтобы они могли отстаивать свои

ции указанные нормы международного

права и, когда это необходимо, обра-

права нашли отражение в виде гарантии

щаться за помощью к юристам. В качестве

права каждого на получение квалифици-

необходимых мер по устранению эконо-

рованной юридической помощи, а также
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на оказание юридической помощи бес-

помощь – вид профессиональной юриди-

платно в случаях, предусмотренных за-

ческой помощи, оказываемой лицу в

коном, закреплённой ч. 1 ст. 48 Консти-

определённых законодательством случа-

туции Российской Федерации. На феде-

ях, полностью или частично за счет госу-

ральном уровне данная конституционная

дарства. Круг участников субсидируемой

норма получила воплощение в Уголовном

юридической помощи ограничен законо-

процессуальном кодексе Российской Феде-

дательством. В России участниками суб-

рации, и Федеральном законе от 21 ноября

сидируемой юридической помощи в уго-

2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридиче-

ловном процессе могут быть только ад-

ской помощи в Российской Федерации»

вокаты. Другой вид субсидируемой юри-

(далее – Федеральный закон № 324-Ф3).

дической помощи – это помощь по граж-

В реализации вышеуказанной консти-

данским делам. Более подробно рассмот-

туционной гарантии большое значение

рим практику участия адвокатуры Даль-

принадлежит профессиональному сооб-

невосточного региона в деятельности по

ществу адвокатов, которое как институт

оказанию субсидируемой юридической

гражданского общества, не входит в си-

помощи. С начала 2000-х гг. единствен-

стему органов государственной власти и

ным участником субсидируемой юриди-

органов местного самоуправления.

ческой помощи в Российской Федерации

Прежде чем рассмотреть виды участия

была адвокатура. Статья 26 Федерального

адвокатуры в системе субсидированной

закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об

юридической помощи, необходимо обра-

адвокатской деятельности и адвокатуре в

титься к понятиям «бесплатная юридиче-

Российской Федерации» (далее – Закон об

ская помощь» и «субсидируемая юриди-

адвокатуре) предусматривала небольшой

ческая помощь». Законодатель не рас-

перечень категорий граждан, которым

крывает эти понятия. Вместе с тем они не

оказывалась

являются тождественными и равнознач-

помощь, и достаточно узкий круг право-

ными. В основе бесплатной юридической

вых вопросов. В субъектах Российской

помощи стоит её получатель (гражданин),

Федерации принимались правовые акты,

для которого она бесплатна по своей сути.

направленные на регулирование обще-

Для

участников оказания бесплатной

ственных отношений в этой сфере. В це-

юридической помощи она, как правило, не

лях реализации положений закона во всех

компенсируема и практически основана на

субъектах Дальневосточного федераль-

благотворительности. Круг участников

ного округа были приняты нормативные

оказания бесплатной юридической по-

правовые акты (всего 21), из них 14

мощи достаточно широк (общественные

утверждали порядок по оказанию бес-

организации, юридические клиники и др.).

платной юридической помощи гражданам,

Иными словами, это помощь в режиме

а также порядок компенсации расходов

«про-боно». Субсидируемая юридическая

адвокату,
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юридическую помощь. В соответствии с

эта работа адвокатов в ряде субъектов

пп. 4 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, на

практически сошла на нет.

основании решений советов адвокатских

В 2005 г. Правительством Российской

палат Хабаровского и Приморского краёв

Федерации принято постановление от 22

в данных регионах бесплатную юридиче-

августа 2005 г. № 534 о проведении в 10

скую помощь оказывали отдельные адво-

субъектах Российской Федерации экспе-

катские образования. В остальных субъ-

римента по созданию государственной

ектах округа бесплатная юридическая

системы оказания бесплатной юридиче-

помощь в равном объёме оказывалась

ской помощи малоимущим гражданам. На

адвокатами всех адвокатских образова-

Дальнем Востоке в этот эксперимент была

ний, действующих на территории соот-

включена только Магаданская область. На

ветствующего субъекта.

территории области с 1 января 2006 г. со-

Следует отметить, что на субсидиро-

здано государственное юридическое бю-

вание юридической помощи, оказываемой

ро, специализирующееся на вопросах

адвокатами, из бюджетов субъектов Рос-

предоставления

сийской Федерации выделялись немалые

юридической

денежные средства, которые практически

гражданам.

оставались неиспользованными (в 2009 –

ственное юридическое бюро из феде-

2010 гг. освоено только 6 %, в 2011 г. чуть

рального бюджета.

квалифицированной
помощи

малоимущим

Финансировалось

государ-

больше 8 %). По сообщениям адвокатских

Таким образом, в Российской Феде-

палат, причиной такого положения было

рации появился новый участник субси-

то, что адвокаты Дальневосточного фе-

дируемой юридической помощи – госу-

дерального округа оказывают безвоз-

дарственные юридические бюро.

мездную помощь гражданам, но не фик-

15 января 2012 г. вступил в силу Фе-

сируют её и не заявляют для компенсации

деральный закон № 324-Ф3, который

соответствующих расходов из бюджетов,

установил правовые основы системы по-

ссылаясь на излишнюю формализацию

лучения бесплатной юридической помощи

этой деятельности как для самих адво-

и

катов, так и для граждан. При этом

граждан, имеющих право на получение

данные, которые предоставляли палаты

бесплатной юридической помощи, и слу-

для отчётности, впечатляют. Например,

чаев оказания такой помощи по сравне-

за 2009 г. это 5 796 человек.

нию с положениями ст. 26 Закона об ад-

существенно

расширил

категории

Проблема «неосвоенности» финансо-

вокатуре. Федеральный закон № 324-Ф3

вых средств привела к ежегодному со-

предусматривает возможность получения

кращению выделяемых средств в бюдже-

гражданами

тах регионов ДФО на компенсацию рас-

помощи в рамках государственной и не-

ходов адвокатам за оказание бесплатной

государственной систем. Реализация в

юридической помощи. Таким образом, вся

субъектах Российской Федерации госу-
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дарственной политики в области обеспе-

В целом данный механизм одинаков, но

чения граждан бесплатной юридической

имеются и некоторые отличия, которые

помощью, а также принятие законов и

касаются в основном сроков получения

иных правовых актов в данной сфере от-

субсидий, пакета документов, представ-

несены к полномочиям органов государ-

ляемого в обоснование их получения,

ственной власти субъектов Российской

размеров

Федерации. Во всех нормативных право-

(наиболее низкие – в Приморском крае и

вых актах Дальневосточного федераль-

Еврейской автономной области).

ного округа в качестве участника субсидированной

труда

адвокатов

В 2013 г. адвокатами Дальневосточ-

помощи

ного федерального округа бесплатная

названы адвокаты. Однако объём их уча-

юридическая помощь оказана 4 443

стия определен по-разному. Так, в четы-

гражданам, основная доля приходится на

рёх

основным

адвокатов Приморского края (4 143). В 1-м

системы

полугодии 2014 г. адвокатами оказана

определены адвокаты. В соответствии с

помощь 1 017 гражданам, основная доля

законом Магаданской области, Еврейской

приходится на адвокатов Приморского

автономной области, Хабаровского и

края (853). Государственными юридиче-

Камчатского краёв при выборе основных

скими бюро Камчатского края, Хабаров-

участников системы бесплатной юриди-

ского края, Магаданской области и Ев-

ческой помощи предпочтение отдано

рейской автономной области в 2013 г. в

государственным юридическим бюро.

совокупности оказана помощь 3 877

их

юридической

оплаты

девяти

участником

субъектов

государственной

Теперь обратимся к статистике. По

гражданам (наибольшее количество в

состоянию на 1 октября 2014 г. квалифи-

Магаданской области – 2 050); в 1-м по-

цированную юридическую помощь на

лугодии 2014 г. – 3 685 гражданам

профессиональной

населению

(наибольшее количество тоже в Мага-

Дальнего Востока оказывают более 3000

данской области – 1 324). Объём бюд-

адвокатов. В списки, сформированные

жетных ассигнований, предусмотренных в

адвокатскими палатами Дальнего Востока

бюджетах субъектов Российской Феде-

по оказанию бесплатной юридической

рации в ДФО на финансирование госу-

помощи, включены 1 109 адвокатов (в

дарственных юридических бюро, в 2013 г.

2013 г. – 1 134 адвокатов). Не сформиро-

составил более 74 млн руб. (наибольшее

ван до настоящего времени список адво-

количество бюджетных средств выделено

катов лишь в Еврейской автономной об-

в Хабаровском крае – 51 584,5 тыс. руб.),

ласти. Механизм участия адвокатов в

освоено 63 млн руб., в 2014 г. выделено

государственной

бесплатной

более 92 млн руб. (наибольшее количество

юридической помощи и порядок оплаты

бюджетных средств тоже выделено в Ха-

их труда регламентирован законодатель-

баровском крае – 49 млн руб.), освоено

ством каждого дальневосточного региона.

более 25 млн руб. за первое полугодие. На

основе

системе
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субсидирование бесплатной юридической

палат не имеется. Государственные юри-

помощи, оказываемой гражданам адвока-

дические бюро, как правило, создают не-

тами, из бюджетов субъектов регионов в

сколько подразделений в разных насе-

2013 г. выделено в совокупности более 10

лённых пунктах, однако не обеспечивают

млн руб., освоено 2,5 млн руб., или 25 %

охват проблемных территорий. Следова-

(большая часть

тельно, проблема доступности такой по-

освоенных бюджетных

средств приходится на Приморский край –

мощи в текущий момент не решена.

2,3 млн руб.); в 2014 г. выделено 9,8 млн руб.,

Между тем правовой механизм реше-

освоено в 1-м полугодии 2014 г. 643 тыс.

ния проблемы давно существует. Речь

руб., что составляет 6,5 % от общей

идёт о создании в порядке ст. 24 Закона об

суммы

освоенных

адвокатуре юридических консультаций,

бюджетных средств тоже приходится на

которые незаслуженно остались без вни-

Приморский край – 543 тыс. руб.).

мания в Федеральном законе № 324-Ф3.

(большая

часть

Приведённые цифры по финансиро-

Положения ст. 24 Закона об адвокатуре

ванию адвокатской деятельности свиде-

устанавливают, что в случае, если на

тельствуют о наличии той же проблемы,

территории одного судебного района об-

которая существовала и до принятия Фе-

щее число адвокатов во всех адвокатских

дерального закона № 324-Ф3, а именно

образованиях, расположенных на терри-

незаинтересованности адвокатского со-

тории данного судебного района, состав-

общества в работе по оказанию данного

ляет менее двух на одного федерального

вида юридической помощи. Причины та-

судью, адвокатская палата по представ-

кие же: низкий уровень оплаты, необхо-

лению органа исполнительной власти со-

димость оформления отчётов о работе.

ответствующего

субъекта

Российской

Следует затронуть вопросы физиче-

Федерации учреждает юридическую кон-

ской доступности бесплатной юридиче-

сультацию. Финансовые средства на ма-

ской помощи населению. Адвокатское

териально-техническое

сообщество, вовлечённое в программы

юридических консультаций должны быть

субсидируемой

помощи,

предусмотрены региональными бюдже-

работает через собственную сеть адво-

тами. На территории Дальневосточного

катских образований, которых практиче-

федерального округа действует 163 су-

ски нет в отдалённых и труднодоступных

дебных районов, из них в 91 исходя из

районах. Например, в Хабаровском крае

положений ст. 24 Закона об адвокатуре

населённые пункты пяти муниципальных

требуется создание юридических кон-

районов признаны труднодоступными и

сультаций. Большая часть из 91 судебных

малонаселёнными и только в двух рай-

районов приходится на территории, при-

онных центрах работают адвокаты. Де-

знанные труднодоступными и малонасе-

нежных средств на создание в таких рай-

лёнными. Тем не менее в Дальневосточ-

онах приёмных для граждан у адвокатских

ном федеральном округе действует только

юридической
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19 юридических консультаций (в Рес-

зывают и принципы, на которых постро-

публике Саха (Якутия) и Чукотском ав-

ена деятельность адвокатуры. Это и кор-

тономном округе по 9, в Еврейской авто-

поративность института адвокатуры, и

номной области – 1).

независимость (особенно необходима в

Оценивая преимущества и недостатки

отстаивании прав и интересов граждан,

системы оказания юридической помощи

нарушенных органами государственной

посредством государственных юридиче-

власти и местного самоуправления), ква-

ских бюро и адвокатуры, нельзя не при-

лифицированность состава адвокатского

знавать, что выбор только одной из этих

сообщества, наличие механизма ответ-

форм вряд ли возможен. Статистика уча-

ственности. Наконец, исключительность

стия в работе по оказанию бесплатной

статуса адвоката как особого субъекта

юридической помощи гражданам свиде-

оказания

тельствует не в пользу адвокатуры. Ока-

помощи создаёт фундаментальную основу

зание бесплатной юридической помощи

для реализации гарантий на получение

является единственной задачей государ-

квалифицированной юридической помо-

ственных юридических бюро, что нельзя

щи, в том числе бесплатной.

субсидируемой

юридической

сказать об адвокатах. Однако с точки
зрения финансовых затрат организация
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