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О ПОНЯТИИ «КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» 

Аннотация: в статье, рассмотрены различные интерпретации понятия 

«квалифицированная юридическая помощь», предложенные научным 

сообществом. Результатом исследования, стала выработка авторского понятия 

«квалифицированная юридическая помощь» с учётом анализа, ранее 

предложенных определений, указанного Выше понятия. 
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Конституцией Российской Федерации, каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи [1, с.48]. В Федеральном 

законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ №63-2002) указанная гарантия, конкретизирована статьей 1 ФЗ 

№63-2002 (далее – ФЗ №63-2002) [2]. Однако в законодательстве до сих пор нет 

чёткого понятия «Квалифицированная юридическая помощь». 

Г.А. Тутханян при проведении анализа определений «квалифицированная 

юридическая помощь», обратил внимание на мнение Т.В. Записной, которая 

считает, что «юридическая помощь может считаться квалифицированной 

только в тех случаях, когда она осуществляется на профессиональной основе и 

оказывается лицом, имеющим на это право» [7]. 

В свою очередь, А.В. Закомолдину удалось определить два понятия 

«квалифицированная юридическая помощь»: 

а) квалифицированная юридическая помощь – это («деятельность 

определенных нормами международного и внутригосударственного права 

субъектов — профессиональных юристов, заключающаяся в разъяснении 

смысла нормативно-правовых установлений и совершении юридических и 

фактических действий, направленных на защиту или восстановление прав, 

свобод и законных интересов каждого») [7, c.147]; 

б) «право на квалифицированную юридическую помощь в уголовном 

процессе» («обеспеченную уголовно-процессуальными средствами 

возможность каждого получить в рамках уголовного процесса правовую 

помощь, направленную на защиту или восстановление его прав, свобод и 

законных интересов») [7]. 

Т.В. Записная и Г.А. Тутханян, исходят из характеристик, которыми 

должен обладать субъект, оказывающий квалифицированную юридическую 
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помощь. В свою очередь, А.В. Закомолдин исходит из содержания 

деятельности адвокатов.  

В целом же, адвокатская деятельность, состоит из следующих аспектов:  

Первый аспект, отражает обязанность подтверждения субъектом, 

оказывающим квалифицированную юридическую помощь, своих знаний и 

навыков. В частности, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», предусматривает обязательную сдачу 

лицом, желающим получить статус адвоката – квалификационного экзамена [2, 

с.9]. 

Однако, нормы ФЗ №63-2002, касающиеся сдачи претендентом на 

присвоение статуса адвоката в Российской Федерации, рассматривались 

Конституционным Судом РФ на предмет соответствия Конституции РФ. По 

мнению заявителя, оспариваемые законоположения, ставя приобретение 

гражданином статуса адвоката в зависимость от результатов сдачи им 

квалификационного экзамена соответствующей комиссии, нарушают его право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, равенство граждан, их объединений перед законом, 

свободу деятельности общественных объединений. Однако Конституционный 

Суд РФ отметил, что Конституция РФ не содержит указания на критерии, 

соблюдение которых свидетельствует о должном уровне квалификации лиц, 

оказывающих гражданам юридическую помощь; определение таких критериев 

относится к компетенции законодателя, который при этом должен исходить из 

необходимости обеспечения задач правосудия, имеющих публично-правовой 

характер, конституционного принципа состязательности и равноправия сторон 

и обязанности государства обеспечить каждому квалифицированную 

юридическую помощь [6, c.8]. 

Хотелось бы отметить тот факт, что до 1999 года, оказание юридических 

услуг в Российской Федерации, было лицензировано, однако со временем от 
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лицензирования данной отрасли отказались. Ряд специалистов говорят о том, 

что отсутствие лицензирования юридической деятельности является 

тревожным фактом, по их мнению наличие лицензии дисциплинирует. 

Мы не согласны с данным утверждением. По сути квалификационный 

экзамен имеет своей целью определить способность лица, его сдающего 

отвечать требованиям в плане профессиональных знаний и умений 

предъявляемым адвокатам. Лицензия, любая лицензия, также содержит 

перечень требований, которым должно отвечать лицо, желающее заниматься 

той или иной деятельностью. Квалификационный экзамен и проверяет знания и 

умения будущего адвоката. Успешно сдавая квалификационный экзамен, 

адвокат получает статус адвоката, подтверждаемый выдачей ему удостоверение 

адвоката по сути лицензии для оказания юридических услуг, плюс лицо 

зачисляется в специальный реестр адвокатов субъектов. Похожая процедура, со 

своими особенностями действует в отношении лицензирования. 

Что касается зарубежного опыта оказания квалифицированной 

юридической помощи, то у каждого государства опыт разный. В частности, для 

присвоения статуса адвоката, как основного субъекта оказывающего 

юридическую помощь гражданам и юридическим лицам, например, в Германии 

не существует экзамена на получение статуса адвоката. Но одновременно лицо, 

желающее получить статус адвоката, должно сдать два государственных 

экзамена, по мнению специалистов - достаточно сложных. Причем, в случае 

повторной не сдачи первого или второго экзамена, лицо лишается возможности 

получить статус адвоката навсегда [4]. 

Второй аспект адвокатской деятельности – это содержание деятельности 

адвоката. К видам деятельности адвоката можно отнести (консультации 

населения, разъяснения гражданам положений законодательства, защита 

интересов граждан в судах и т.д.). Осуществляя, указанные виды деятельности, 
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представители адвокатуры, в немалой степени влияют на правовую культуру 

общества. На это в своих работах, указывает О.Г. Зубарева [5]. 

Третий, немало важный аспект – это, то обстоятельство, что 

квалифицированная юридическая помощь, должна оказываться лицами, 

имеющими высшее юридическое образование, имеющими стаж юридической 

деятельности не менее двух лет и т.д. Несмотря на наличие в ныне 

действующем российском законодательстве об адвокатуре указанных Выше 

требований, нередки случаи, когда оказывать квалифицированную 

юридическую помощь, пытаются лица, не соответствующие указанным Выше 

требованиям. Подобные лица, своими действия, фактически дискредитируют 

авторитет адвокатуры, в глазах населения. 

Четвертый аспект – это ответственность адвоката, в том числе за подрыв 

доверия к нему или к адвокатуре [3]. За подрыв доверия, к адвокату, могу быть 

применены меры дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения его 

статуса. Наличие ответственности, за подрыв доверия адвокатом к себе и 

адвокатуре, обеспечивает авторитетности адвокатуры в целом и её 

представителей, в глазах населения. 

Пятый аспект – это необходимость при оказании квалифицированной 

юридической помощи, со стороны адвоката, руководствоваться нормами 

профессиональной этики, прописанных, в таком ведомственном нормативно-

правовом акте адвокатуры, как – Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Шестой аспект – постоянное, совершенствование адвокатом своих знаний 

и навыков. Без совершенствования знаний, в том числе в отношении 

стремительно изменяющегося законодательства Российской Федерации, не 

возможно гарантировать, что адвокатом будет оказана именно 

квалифицированная юридическая помощь. Каждый адвокат, должен уметь 

разбираться в тонкостях и особенностях применения норм указанного Выше 

законодательства. 
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В том числе с целью подготовки квалифицированных представителей 

юридического сообщества, в частности адвокатуры, в настоящее время все 

чаще звучат мнения научного и практикующего юридического сообщества, о 

разработке профессионального стандарта «Юрист». В данный момент времени 

он разработан Министерством Труда и социальной защиты РФ, и в апреле 2020 

года, он был вынесен на общественное обсуждение [8]. При этом, данный 

проект, вызвал неоднозначную реакцию адвокатского сообщества. Одни 

утверждают, что такой документ необходим, но должен быть тщательно 

проработан. Другие указывают на то, что он может внести «путаницу» в 

деятельность адвокатов. 

Не претендуя на истину в последней редакции предпримем попытку 

сформулировать определение понятия квалифицированная юридическая 

помощь. Итак, Квалифицированная юридическая помощь - это деятельность 

лица, обладающего правовым статусом адвоката, направленная на защиту прав 

и свобод граждан и лиц без гражданства, на основе профессиональных 

стандартов квалифицированной юридической помощи и норм этики. 

В заключении отметим, что количество формулировок одного такого 

понятия, как «квалифицированная юридическая помощь», достаточно большое. 

Данный факт, ещё раз по нашему мнению, свидетельствует об актуальности 

темы квалифицированная юридическая помощь, в целом и в частности. 

Считаем целесообразным, проработать вопрос о внесении изменений в 

соответствующее законодательство, с целью хотя бы формального закрепления 

понятия «квалифицированная юридическая помощь». Закрепление четко 

определенного формализованного указанного Выше понятия, незамедлительно, 

по нашему мнению, окажет влияние на всю судебную и правоприменительную 

практику. 

Введение в законодательство Российской Федерации понятие 

«Квалифицированная юридическая помощь», позволит, следовательно, поднять 
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вопрос, об объективной оценке качества оказанных адвокатом услуг. В конце 

концов, предлагаемые Министерством Юстиции и Министерством труда и 

социального развития РФ, направлены в том числе, на выработку методики 

оценивания качества оказания адвокатами своих услуг. В частности, в 

открытом доступе, находится достаточное количество исковых заявлений и 

судебных разбирательств по ним, касательно оспаривания гражданами качества 

оказанных для них адвокатами услуг. При этом, мы не утверждаем, что 

методика оценивания качества оказания услуг адвокатом, должна быть истиной 

в последней инстанции, поскольку тонкости и особенности, есть у каждой 

ситуации свои, особенно, когда речь идёт о судебном разбирательстве. Ведь, 

адвокат не может заранее гарантировать доверителю, например, 

оправдательного приговора, это просто невозможно. Одновременно, наличие 

подобных методик оценивания, позволит гражданам, защитить свои 

нарушенные права, в случае, если представитель адвокатского сообщества, 

явно захочет совершить действия, позволяющие их понимать, как 

мошенничество. Тем более, что подобные исковые требования, 

рассматривались вплоть до надзорной инстанции в Верховном Суде РФ [9]. 
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