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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»  

(ТЕЗИСЫ) 
 

        На сегодняшний день существуют различные точки зрения 
относительно содержания определения «квалифицированная 
юридическая помощь». Однако, каких-либо четких единых критериев  
квалифицированной юридической помощи применительно ко всем 
субъектам,  ее оказывающим,  законом не устанавливается.  
        Для решения вопроса об отнесении юридической помощи к 
разряду квалифицированной определяющее значение имеют два 
момента: кто и как ее оказывает. 
        Конституционный Суд РФ неоднократно указывал в своих 
определениях на то, что государство, гарантируя право на получение 
квалифицированной юридической помощи, должно установить 
определенные профессиональные и иные квалификационные 
требования и критерии в отношении лиц, оказывающих юридическую 
помощь, в том числе с учетом того обстоятельства, что юридическая 
помощь может оказываться не только адвокатами, но и иными 
лицами6.  
Между тем, нормативно лишь адвокатская деятельность определяется 
как квалифицированная, что связано с особым статусом адвоката.  
       Что касается содержательной части оказания квалифицированной 
юридической помощи, то она должна отвечать критерию качества. 
Юридическая помощь может называться качественной только в том 
случае, если при ее оказании не были нарушены нормы 
законодательства и нормы профессиональной этики юриста. В том 
числе, представляется, что такая деятельность должна быть 
направлена на достижение желаемого для доверителя результата, в 
силу чего, необходимо в каждом случае максимально точно выявлять 
интерес доверителя.  
       По мнению создателей проекта Закона «Об оказании 
квалифицированной юридической помощи»7 требования, 
предъявляемые к деятельности адвокатов,   вполне могут быть 
распространены на всех лиц, оказывающих юридические услуги. В 
пояснительной записке к проекту Закона указывается, что положение, 
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при котором  оказывать юридическую помощь по общему правилу 
вправе только лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
существует во многих странах с развитыми правовыми системами. 
          В силу этого, в статье 2-ой проекта Закона под 
квалифицированной юридической помощью предлагается понимать 
любую самостоятельную деятельность по предоставлению на 
постоянной профессиональной основе юридических услуг на 
территории Российской Федерации. А субъектами оказания 
квалифицированной юридической помощи на постоянной 
профессиональной основе могут выступать только физические лица, 
имеющие в соответствии с законодательством РФ статус адвоката, 
нотариуса, патентного поверенного либо ученую степень кандидата 
или доктора юридических наук, а также в предусмотренных 
законодательством РФ случаях их профессиональные образования, 
созданные в соответствии с законодательством РФ. 
         Безусловно, что такие радикальные предложения недопустимы, 
поскольку исключают возможность самостоятельно выбирать и 
получать необходимый вид юридической помощи. А оптимальным 
решением данной проблемы должно быть законодательное 
оформление основополагающих требований к качеству юридической 
помощи, а не ограничение по субъектному составу ее оказания. В этой 
связи целесообразно принятие закона «Об основах оказания 
юридической помощи в РФ» или «Об общих принципах оказания 
юридической помощи в РФ». Нарушение установленных в данном 
Законе принципов будет являться основанием для привлечения к 
ответственности за предоставление некачественной юридической 
помощи любых субъектов ее оказания.   
         Таким образом, можно заключить, что, с одной стороны, 
квалифицированная юридическая помощь – это помощь, исходящая от 
лица, имеющего профессиональную юридическую квалификацию 
(образование, специализация); с другой стороны, такая помощь 
должна быть оказана правомерным образом, то есть с формальным 
соблюдением требования закона и правил профессиональной этики. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




