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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса, реализации права на получе-

ние бесплатной юридической помощи гражданам на территории Донецкой Народной 

Республики. По итогам работы сформулированы выводы и предложения, направленные 

на совершенствование правового регулирования отношений по оказанию бесплатной 

юридической помощи на территории ДНР. 
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Получение квалифицированной юриди-

ческой помощи – один из самых актуаль-

ных аспектов обеспечения свободного до-

ступа к правосудию в условиях, когда об-

щество и государство находится в стадии 

становления и развития. Чаще всего в ней 

нуждаются лица, относящиеся к социально 

незащищенной, самой уязвимой части 

населения, к которой можно отнести инва-

лидов, несовершеннолетних лиц, одиноких 

матерей, лиц пенсионного возраста и т.д. 

Ст. 6 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод содер-

жит перечень прав и обязанностей, кото-

рые в совокупности дают человеку воз-

можность реализовать свое право на до-

ступ к правосудию [1]. 

С одной стороны указанные категории 

лиц не всегда могут получить квалифици-

рованные юридические услуги в адвокат-

ской конторе в силу их довольно высокой 

стоимости, а с другой – само адвокатское 

сообщество находится в стадии становле-

ния и внутрисистемные механизмы, кото-

рые могли бы ему позволить оказывать 

услуги бесплатно или по социальным, низ-

ким расценкам, еще не сложились как пра-

вило, усилия в этом направлении просмат-

риваются весьма слабые, внушающие мало 

надежды на то, что эта проблема может 

быть решена самим адвокатским сообще-

ством. 

Из-за проблем, связанных с законода-

тельным регулированием, право граждан 

на квалифицированную юридическую по-

мощь предоставляется крайне редко, даже 

в случаях, которые предусматривает закон. 

Поэтому одной из важных социальных за-

дач государства должно быть обеспечение 

граждан Донецкой народной республики 

(Далее – ДНР) бесплатной юридической 

помощью. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 48 Кон-

ституции ДНР каждому гражданину рес-

публики гарантируется право на получе-

ние квалифицированной юридической по-

мощи [2]. 

Вопросы, связанные с предоставлением 

бесплатной юридической помощи опреде-

ленным группам населения, неоднократно 

рассматривались правительством Респуб-

лики, но до сих пор так и не принят еди-

ный акт, который на законодательном 

уровне закрепил бы данную норму. 

В настоящее время на территории ДНР, 

в соответствии со ст. 33 Закона Донецкой 

Народной Республики от 24 сентября 2020 

года № 199-IIНС «Об адвокатуре и адво-

катской деятельности» [4], в пределах ад-

министративно-территориальных единиц, 

для оказания правовой помощи физиче-

ским и юридическим лицам и обеспечения 

ее доступности, созданы юридические 

консультации, которые подконтрольны 

Совету адвокатов ДНР. Обязательным 

условием оказания такой помощи является 

величина среднедушевого дохода семьи 

гражданина или дохода одиноко прожи-
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вающего гражданина, которая должна 

быть ниже величины прожиточного мини-

мума. Однако при этом правило о предо-

ставлении бесплатной помощи адвоката 

даже для столь малообеспеченной катего-

рии граждан распространяется на весьма 

узкий круг лиц. 

Стоит отметить, что оказание бесплат-

ной юридической помощи вообще не 

предусмотрено по таким делам, как обжа-

лование размера начисленной пенсии, от-

каз в предоставлении социальных льгот и 

пособий, незаконный отказ в регистрации 

по месту жительства, споры по вопросам 

предоставления муниципального жилья и 

пользования им, а также по другим делам, 

стороной в которых является государство 

в лице его административных органов, а 

второй стороной фактически всегда явля-

ется гражданин, не обладающий высокой 

степенью материальной обеспеченности. 

Данное обстоятельство, в определенной 

степени, указывает на нежелание государ-

ства нести ответственность за вред, при-

чиненный должностными лицами органов 

государственной власти [8, с. 54]. 

На данный момент, юридическая по-

мощь – это перспективное, быстроразви-

вающееся направление в том числе в сфере 

правоохранительной деятельности. Данное 

обстоятельство подтверждается постоян-

ным внесением изменений в законодатель-

ство, в том числе на территории РФ. По-

следним «фундаментальным» норматив-

ным актом в рассматриваемой сфере стал 

принятый Федеральный закон «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской 

Федерации» [5]. 

Важнейшим условием реализации кон-

ституционной нормы в ДНР является со-

здание системы оказания бесплатной юри-

дической помощи, от эффективности ко-

торой во многом зависит доступность и 

качество бесплатной юридической помо-

щи. Вместе с тем, анализ правового регу-

лирования отношений, связанных с реали-

зацией конституционного права на бес-

платную юридическую помощь, позволил, 

выделить ряд проблем. Так, Закон ДНР 

«Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре» [4] не дает исчерпывающий перечень 

лиц и категорий дел, по которым возмож-

но предоставление бесплатной помощи 

адвоката. 

Второй, не менее важной, является про-

блема определения субъектов оказания 

юридической помощи, включая в их со-

став наряду с государственными образова-

ниями и негосударственные. 

Третья из основных проблем – это про-

блема качества услуг по оказанию бес-

платной юридической помощи. Рассмат-

ривая право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи как консти-

туционно гарантированное право каждого 

лица, следует в первую очередь использо-

вать такой аспект квалифицированности 

помощи, как ее публичность.  

В настоящее время в ДНР гарантирует-

ся бесплатная юридическая помощь лишь 

лицам, привлекаемым к уголовной ответ-

ственности, а также некоторым категориям 

социально незащищенных граждан (в слу-

чаях, когда в защиту таких граждан в су-

дах выступают, например, органы проку-

ратуры). Большая же часть населения, 

нуждающегося в юридической помощи 

для судебной защиты своих прав, может ее 

получить самостоятельно только на плат-

ной основе [6, с. 88]. С одной стороны, 

вышеуказанная ситуация представляется 

вполне логичной и правильной. С другой 

стороны, государство, не выполняя свои 

функции по защите прав человека эффек-

тивно, ставит граждан в такое положение, 

когда они не имеют реальной возможности 

реализовать гарантированные им Консти-

туцией ДНР право на судебную защиту 

своих прав, а также право на получение 

юридической помощи. 

При этом необходимо отметить, что за-

конодательно понятие «квалифицирован-

ная юридическая помощь» не закреплено, 

хотя само понятие и право на такую по-

мощь государство гражданам гарантирует. 

Данное обстоятельство подтверждает от-

части декларативный характер рассматри-

ваемых норм. Однако законом предусмот-

рен ряд случаев, когда юридическая по-

мощь оказывается бесплатно. Если обра-

титься к законодательству РФ, то Положе-

ния ч. 1 ст. 48 Конституции РФ [3] полу-

чили свое развитие в Федеральном законе 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
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помощи» [5], которым было впервые нор-

мативно закреплена возможность оказания 

бесплатной юридической помощи. Прежде 

всего, необходимо отметить, что нововве-

дением принятого Федерального закона 

является установление двухуровневой си-

стемы бесплатной юридической помощи: 

федеральный уровень и местный уро-

вень [8, с. 106]. 

Стоит также отметить, что и Конститу-

ция ДНР [2], и Конституция РФ [3] не со-

держит исчерпывающего перечня лиц, ко-

торым должна оказываться квалифициро-

ванная юридическая помощь. кроме того, 

на сегодняшний день существует объек-

тивная необходимость формулировки и 

нормативного закрепления перечня требо-

ваний к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь, а также перечня 

критериев, по которым оказываемая юри-

дическая помощь будет являться квалифи-

цированной. 

Таким образом, в качестве мер по ре-

шению проблем, связанных с обеспечени-

ем доступности судебной защиты прав и 

свобод граждан ДНР, целесообразно пред-

ложить внедрение мер по активному при-

влечению частных юридических организа-

ций представителей образовательных 

учреждений юридического профиля к ока-

занию бесплатной юридической помощи 

гражданам, кроме того, представляется не-

обходимым законодательно закрепить по-

нятие «квалифицированная юридическая 

помощь» в новом законе ДНР «О бесплат-

ной юридической помощи», а также тре-

бования, предъявляемые к лицам, оказы-

вающим такую правовую помощь, расши-

рить перечень лиц, имеющих право на 

бесплатную юридическую помощь. 
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