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Аннотация. Оказание бесплатной юридической помощи в труднодоступных и малона-

селенных пунктах является в России существенной проблемой из-за низкого уровня  

транспортной и пешеходной доступности многих населенных пунктов. В статье прове-

ден анализ законодательной основы при оказании бесплатной юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях. Сделан вывод, что в целях обеспечения 

участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи в субъ-

ектах Федерации принимаются нормативные акты по реализации положений Федераль-

ного закона «О бесплатной юридической помощи в РФ». Автор отмечает, что государ-

ственная система бесплатной юридической помощи в Российской Федерации также 

включают субсидирование адвокату оплаты квалифицированной юридической помощи и 

компенсацию его расходов. 
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Государственные законодательные ор-

ганы формируют законодательную основу 

оказания адвокатами бесплатной юриди-

ческой помощи в труднодоступных и ма-

лонаселенных местностях. 

Случаи оказания адвокатами бесплат-

ной юридической помощи, в том числе в 

труднодоступных и малонаселенных мес-

тах, закреплены в Федеральном законе «О 

бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» [3]. При этом в зако-

нодательстве субъектов Федерации могут 

быть установлены дополнительные случаи 

оказания адвокатом бесплатной юридиче-

ской помощи. В частности, такие случаи 

закреплены в п. 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«О бесплатной юридической помощи в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» от 16.12.2011 № 113-оз [5]. Допол-

нительно включены еще 12 категорий. 

В целях обеспечения участия адвокатов 

в государственной системе бесплатной 

юридической помощи в субъектах Феде-

рации принимаются нормативные акты по 

реализации положений Федерального за-

кона «О бесплатной юридической помощи 

в РФ». Так, Постановлением Правительст-

ва Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Об обеспечении граждан бес-

платной юридической помощью в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

от 29 декабря 2011 г. N 514-п принят «По-

рядок взаимодействия участников госу-

дарственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре» [6]. 

Взаимодействие участников государст-

венной системы бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации также 

включают субсидирование адвокату опла-

ты квалифицированной юридической по-

мощи и компенсацию его расходов. 

Бесплатная юридическая помощь явля-

ется безвозмездной для определенных ка-

тегорий населения. При этом для лиц, ока-

зывающих юридическую помощь, такая 

деятельность является оплачиваемой.  

Деятельность адвокатов по оказанию бес-

платной юридической помощи оплачива-

ется путем субсидирования. 

В отличие от системы субсидирования 

бесплатной правовой помощи в странах 

Европы, которая подразумевает выделение 
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средств адвокатам, в том числе  из негосу-

дарственных организаций и фондов, в Рос-

сийской Федерации  субсидирование 

предполагает направление средств, пред-

назначенных для оплаты труда адвокатов, 

из субъекта Федерации в адвокатские па-

латы субъектов Федерации [11]. 

Субсидия предоставляется в целях воз-

мещения затрат адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь в рам-

ках государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории субъ-

ектов Федерации, связанных с оказанием 

гражданам бесплатной юридической по-

мощи. К затратам адвокатов относятся: 

оплата труда адвокатов; компенсация рас-

ходов адвокатов на оказание бесплатной 

юридической помощи. 

В каждом субъекте закреплен свой по-

рядок субсидирования оказания адвоката-

ми бесплатной юридической помощи, в 

том числе в труднодоступных и малонасе-

лённых местностях. 

Так, постановлением Правительства 

Ростовской области от 30.01.2013 №37 «О 

мерах по реализации Федерального закона 

от 21.11.2011 №324-ФЗ» определен поря-

док объема и предоставления субсидии 

Адвокатской палате Ростовской области 

на возмещение затрат, связанных с оказа-

нием гражданам бесплатной квалифици-

рованной юридической помощи [7]. 

Оплата труда и компенсация расходов 

адвокатов осуществляется на основании 

соглашения об оказании бесплатной юри-

дической помощи адвокатами, являющи-

мися участниками государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи, за-

ключаемого между Правительством Рос-

товской области и Адвокатской палатой 

Ростовской области по форме, утвержден-

ной Министерством юстиции Российской 

Федерации, путем предоставления субси-

дии Адвокатской палате Ростовской об-

ласти. Субсидия предоставляется Палате в 

пределах бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и пла-

новый период на эти цели. Главным рас-

порядителем средств областного бюджета, 

направляемых на предоставление субси-

дии, является Правительство Ростовской 

области. 

Постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 04.08.2015 №413-п ут-

вержден «Порядок предоставления субси-

дий из краевого бюджета адвокатским об-

разованиям Красноярского края на финан-

совое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с оплатой труда адвокатов, ока-

зывающих гражданам бесплатную юриди-

ческую помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помо-

щи, и компенсацией их расходов на оказа-

ние такой помощи в соответствии с Зако-

ном Красноярского края от 19.12.2013 

№ 5-1990 «О бесплатной юридической 

помощи в Красноярском крае» [8]. 

Аналогичные положения о субсидиро-

вании оказания адвокатами бесплатной 

юридической помощи есть в нормативно-

правовой базе Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. Согласно Закону 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры №113-оз, материально-техническое 

и финансовое обеспечение оказания адво-

катами юридической помощи в труднодос-

тупных и малонаселенных местностях ав-

тономного округа осуществляется в пре-

делах средств, предусмотренных на эти 

цели законом автономного округа о бюд-

жете автономного округа на очередной 

финансовый год и на плановый период, и 

включает в себя: 

1) расходы на содержание помещений 

для работы адвокатов; 

2) транспортные расходы, связанные с 

проездом на любом виде транспорта, в том 

числе на личном (за исключением такси); 

3) командировочные расходы, вклю-

чающие суточные расходы и расходы за 

наем жилого помещения (ст. 2 Закона 

ХМАО № 113-оз). 

Субсидирование затрат на оплату труда 

адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь в труднодоступных и малонасе-

ленных местностях автономного округа, 

осуществляется за счет средств, утвер-

жденных в составе расходов Департамента 

внутренней политики автономного округа 

в бюджете автономного округа на соответ-

ствующий финансовый год и плановый 

период. Размер оплаты труда адвокатов 
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установлен в Приложении 5 Постановле-

ния Правительства ХМАО от 29 декабря 

2011 г. N 514-п. 

Департамент внутренней политики ав-

тономного округа ежегодно в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательст-

вом, при формировании бюджета на оче-

редной финансовый год и на плановый пе-

риод представляет в Департамент финан-

сов автономного округа предложения о 

расходах бюджета автономного округа, 

необходимых для субсидирования дея-

тельности адвокатов, оказывающих юри-

дическую помощь в труднодоступных и 

малонаселенных местностях автономного 

округа (Постановление Правительства 

ХМАО от 29 декабря 2011 г. N 514-п). 

Объем финансирования, выделенного из 

бюджета автономного округа на оплату 

труда адвокатов, оказывающих бесплат-

ную юридическую помощь, представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Объем финансирования, выделенного из бюджета ХМАО-Югры на оплату труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь (2018-2019 гг.) 

 

Как видно на рисунке 1, объем финан-

сирования, выделенного из бюджета авто-

номного округа на оплату труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую 

помощь, превышает запланированный и в 

2019 г. увеличивается по сравнению с 

уровнем 2018 г. Рост финансирования на 

бесплатную юридическую помощь за счет 

средств регионального бюджета обуслови-

ло увеличение объема оказанной адвока-

тами гражданам бесплатной юридической 

помощи [10]. 

Кроме оплаты труда при оказании бес-

платной юридической помощи, адвокатам 

компенсируются затраты, понесенные при 

ее оказании. Порядок компенсации поне-

сенных расходов адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь в труднодоступных 

и малонаселенных местностях, установлен 

в Приложении 5 Постановление Прави-

тельства ХМАО от 29 декабря 2011 г. 

N 514-п. 

Компенсация расходов адвокатам, ока-

зывающим юридическую помощь в труд-

нодоступных и малонаселенных местно-

стях автономного округа, осуществляется 

за счет средств, утвержденных в составе 

расходов Департамента внутренней поли-

тики автономного округа в бюджете авто-

номного округа на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период. 

Департамент внутренней политики ав-

тономного округа ежегодно в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательст-

вом, при формировании бюджета на оче-

редной финансовый год и на плановый пе-
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риод представляет в Департамент финан-

сов автономного округа предложения о 

расходах бюджета автономного округа, 

необходимых для выплаты компенсации 

адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь в труднодоступных и малонасе-

ленных местностях автономного округа. 

Компенсация расходов адвокатам, ока-

зывающим юридическую помощь в труд-

нодоступных и малонаселенных местно-

стях, расположенных на территории авто-

номного округа, включает в себя: 

1) расходы на содержание помещений 

для работы адвокатов; 

2) транспортные расходы, связанные с 

проездом на любом виде транспорта, в том 

числе на личном (за исключением такси); 

3) командировочные расходы, вклю-

чающие суточные и расходы за наем жи-

лого помещения. 

Порядок компенсации расходов адвока-

там, оказывающим юридическую помощь 

в труднодоступных и малонаселенных ме-

стностях, детализируется  в Методических 

рекомендациях, подготовленных в целях 

единообразного применения норм Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации, Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз 

«О бесплатной юридической помощи в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29 декабря 2011 года № 514-п 

«Об обеспечении граждан бесплатной 

юридической помощью в Ханты-

Мансийском автономном округе – Юг-

ре» [9]. 

В течение 2017-2019 гг. адвокаты, ока-

зывавшие бесплатную юридическую по-

мощь гражданам, подавали в Департамент 

внутренней политики ХМАО заявления об 

оплате труда и компенсации расходов при 

оказании бесплатной юридической помо-

щи. Количество заявлений соответствова-

ло количеству случаев оказания адвоката-

ми бесплатной юридической помощи, то 

есть, в 2017 г. было подано 979 заявлений, 

в 2018 г. – 1097, в 2019 г. – 1389. Это по-

ложительная динамика, свидетельствую-

щая о повышении доступности правовой 

помощи жителям отдалённых населенных 

пунктов [10]. 

Таким образом, субсидии в обмен на 

бесплатную юридическую помощь адвока-

тов в труднодоступных и малонаселенных 

районах выделяются на адвокатские пала-

ты субъектов Федерации из региональных 

бюджетов. Субсидия предоставляется для 

покрытия расходов на адвокатов, которые 

предоставляют бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи на 

территории субъектов Федерации. Затраты 

адвоката включают гонорары адвоката; 

компенсацию издержек за оказание бес-

платной юридической помощи. Субсидия 

выделяется на основании отчетных доку-

ментов, представленных адвокатскими па-

латами. 
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Abstract. Providing free legal aid in remote and sparsely populated areas is a significant 

problem in Russia due to the low level of transport and pedestrian accessibility of many settle-

ments. The article analyzes the legislative framework for the provision of free legal aid in remote 

and sparsely populated areas. It is concluded that in order to ensure the participation of lawyers 

in the state system of free legal aid in the constituent entities of the Federation, regulations are 

adopted to implement the provisions of the Federal Law "On Free Legal Aid in the Russian Fed-

eration". The author notes that the state system of free legal aid in the Russian Federation also 

includes subsidizing a lawyer to pay for qualified legal aid and reimbursement of his expenses. 

Keywords: Lawyer, guarantees of obtaining legal assistance, remote and sparsely populated 
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