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АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ
Данная статья посвящена анализу возможностей использования 

прав граждан на обращение в органы государственной власти и местно-
го самоуправления и оказание государством юридического сопровождения 
этого процесса.
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Для  современного  этапа  государственного  управления  ха-
рактерно  увеличение  количества  обращений  граждан  в  общем 
объеме  функций,  осуществляемых  органами  государственной 
власти.  Эта  тенденция  обусловлена  несколькими  факторами. 
Во-первых, увеличение связано с необходимостью обеспечения 
взаимодействия  разных  ветвей  власти  в  процессе  реализации 
конституционного  принципа  разделения  властей.  Во-вторых, 
расширением программно-целевого подхода в  государственном 
управлении,  как правило, предполагающего межведомственное 
взаимодействие. При этом количество обращений граждан их те-
матика, увеличивается с каждым годом, от этого возрастает и ус-
ложняются цели и задачи при рассмотрении обращений граждан.

Граждане РФ могут направлять как коллективные, так и ин-
дивидуальные  обращения,  в  государственные  органы  власти  и 
органы местного  самоуправления. Деятельность,  направленная 
на работу с ними, занимает центральное место в их работе.

Сегодня далеко не каждый гражданин имеет возможность об-
ратиться к профессиональному юристу или адвокату и защитить 
свои права. Вместе с тем, взятый в России курс на построение 
правового государства остается неизменным, а оказание бесплат-
ной юридической помощи населению государство считает одним 
из приоритетных направлений своей государственной политики.

Свой вклад для реализации данной государственной полити-
ки вносят и государство, и адвокатура, и общественные органи-
зации. Несмотря на фактически сформированную нормативную 
базу, реальное оказание бесплатной юридической помощи насе-
лению в России находится, к на наш взгляд, на пути становления. 

Рассмотрев варианты предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи в зарубежных странах, мы пришли к следующему. 
Первый вариант – бесплатный для граждан этих стран (с соответ-
ствующей, в последствии денежной компенсацией государством 
– труда юриста и адвоката). Второй вариант – PRO BONO (ради 
общественного блага). В этом случае, помощь юристов и адво-
катов  не  оплачивается  вообще.  Третий  вариант  – юридическая 
помощь оказывается студентами юридических факультетов выс-
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ших  учебных  заведений.  Бесплатная юридическая  помощь  для 
населения стран США, Англии, Уэльсе, Австралии, Шотландии, 
Норвегии, Швеции и Канаде оказывается частнопрактикующи-
ми юристами и адвокатами. Для оказания юридической помощи 
с  клиентом  заключается  соответствующее  соглашение.  После 
оказания юридической помощи юристы получают денежные вы-
платы  за  предоставленные  услуги  от  местной  администрации 
или от соответствующего адвокатского образования. 

Возможно оказание юридической помощи так называемыми 
«дежурными  адвокатами».  Дежурные  адвокаты  предоставляются 
гражданину, не имеющему собственного защитника. Дежурный ад-
вокат оказывает юридическую помощь клиенту на стадии судебных 
слушаний, его работа оплачивается за каждый день представитель-
ства  в  суде.  Помимо  частнопрактикующих юристов  и  адвокатов, 
созданы специализированные учреждения для оказания юридиче-
ской помощи малоимущим – службы юридической помощи. Такие 
учреждения  создаются  государством  по  территориальному  прин-
ципу, в штате работают штатные сотрудники - государственные за-
щитники с фиксированной заработной платой. Сотрудники служб 
берут на себя полное представительство (услуги, не ограничивают-
ся работой по делам в судах и включают правовые консультации, 
составление юридических документов, посредничество и т.д.). 

Оказание бесплатной юридической помощи инициирует адво-
катское образование без участия государства. За предоставленную 
помощь адвокату соответствующего адвокатского образования не 
выплачивается денежное вознаграждение. Впервые про бесплат-
ную  юридическую  помощь  упоминалось  в  корпоративных  (ло-
кальных)  нормативных  документах  по  профессиональной  этике 
Американской ассоциации юристов. На сегодняшний день суще-
ствует правило,  которое диктует  частнопрактикующим юристам 
оказывать бесплатную помощь 50 часов в год. Институтом PRO 
BONO,  созданным как профессиональная организация,  разрабо-
тана Декларация  PRO BONO-принципов,  которая  предписывает 
оказывать бесплатную помощь до 100 часов одним юристом в год. 
Во Франции и Ирландии эти услуги предоставляются только лишь 
по определенным вопросам. В Ирландии, например,  бесплатная 
юридическая помощь оказывается адвокатами через сеть неком-
мерческих  организаций  любому  обратившемуся  и  оставившему 
заявку на помощь PRO BONO, за исключением дел в области се-
мейного права. В зарубежных странах юридическая помощь на-
селению, как уже говорилось ранее, предоставляется студентами 
юридических клиник при юридических вузах. Студенты достаточ-
но охотно занимаются этой деятельностью в свободное от работы 
время, приобретая необходимый стаж и опыт.

Рассмотрев  оказание  бесплатной  юридической  помощи  в 
Екатеринбурге, Свердловской области и России, пришли к сле-
дующему.  Конституцией Российской Федерации провозглашено 
право  каждого  на  квалифицированную  юридическую  помощь, 
причем  в  случаях,  установленных  законом,  такая  помощь  ока-
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зывается бесплатно. Участие адвоката бесплатно (по назначению) 
в  уголовном  деле  урегулировано  процессуальным  законодатель-
ством. Случаи предоставления бесплатной юридической помощи 
по гражданскому делу установлены также Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре …»235, помимо его на 
этом поле ведут деятельность иные организации – неправитель-
ственные  правозащитные  организации,  юридические  клиники, 
российский Центр координации юридической помощи. Несмотря 
на это, получение квалифицированной юридической помощи бес-
платно весьма затруднительно для граждан. Причиной тому вы-
ступает  недостаточная  информированность  населения  о  такой 
возможности,  а  нередко,  и  простая  неграмотность  гражданина, 
нуждающегося в правовой защите. Кроме того, Законом об адво-
катуре  установлено,  что  правом  на  получение  бесплатной юри-
дической  помощи  адвоката  обладают  конкретные  лица  и  лишь 
по некоторым категориям дел, да и само получение юридической 
помощи зависит от наличия правового акта субъекта Российской 
Федерации,  которым должен  быть  урегулирован  перечень  доку-
ментов, необходимых для получения юридической помощи бес-
платно. Указанные обстоятельства, безусловно, влекут ограниче-
ние прав граждан на получение бесплатной юридической помощи. 

С  15  января  2012  года  вступил  в  законную  силу Федеральный 
закон  «О  бесплатной юридической  помощи»236.  Им  определяется  и 
обеспечивается тот минимум, который необходим каждому для обе-
спечения доступа к правосудию и соблюдения прав человека. Закон о 
бесплатной юридической помощи устанавливает ее следующие виды: 
правовое консультирование в устной и письменной форме; составле-
ние различных правовых документов, письменных жалоб, ходатайств 
и др.; осуществления представительства интересов гражданина в суде, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

Помимо  государственных  органов  участниками  оказания 
бесплатной юридической помощи по своему добровольному же-
ланию могут стать адвокатские образования и юридические ком-
пании (ст. 15 Закона о бесплатной юридической помощи

Законом  определены  лица,  имеющие  право  на  получение 
бесплатной юридической помощи и случаи предоставления бес-
платной помощи  (ст.  20 Закона о бесплатной юридической по-
мощи). На уровне субъекта, принят Закон Свердловской области 
от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области».

Так,  в  Свердловской  области  бесплатная  юридическая  по-
мощь оказывается малоимущим  (здесь мы имеем в  виду пред-

235 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации  № 
63-ФЗ от  31.05.2002  г.  // Официальный  сайт «Российская  газета»., URL: 
http://www.rg.ru/2002/06/05/ advokatzakon-dok.html
236 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации № 234-
ФЗ от 21.11.2011 г. // Официальный сайт «Российская газета»., URL:http://
www.rg.ru/2011/11/23/yurpomosh-dok.html
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ставителей  семей,  чей  среднедушевой  доход  ниже  величины 
прожиточного  минимума),  в  Свердловской  области  бесплатная 
юридическая  помощь  оказывается  малоимущим  гражданам, 
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины  прожиточного 
минимума (на IV квартал 2014 года - в расчете на душу населе-
ния Свердловской области – 8370 рублей в месяц; для трудоспо-
собного населения – 8934 рубля в месяц; для пенсионеров – 6888 
рублей в месяц; для детей – 8483 рубля в месяц237) и некоторые 
другие категории граждан, указанные в законе.

С принятием Закона о государственной бесплатной юриди-
ческой помощи, на основании Постановления Правительства РФ 
от 25 декабря 2008 г. № 1029 «О государственных юридических 
бюро»238 и Распоряжения Правительства РФ от 04 февраля 2011г. 
№  125-р  «О  создании  федеральных  казенных  учреждений»239 
работу  по  оказанию  правовой  помощи  ведет  Федеральное  ка-
зенное  учреждение  «Государственное  юридическое  бюро  по 
Свердловской  области»,  которое  осуществляет  правовое  кон-
сультирование  в  устной  и  письменной  форме;  составление  за-
явлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера; представление интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях.

Бесплатную юридическую помощь могут получить лица: ма-
лоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой 
Отечественной  войны,  Герои  Российской  Федерации,  Герои 
Советского  Союза,  Герои  Социалистического  Труда,  дети-инва-
лиды,  дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей, 
их представители  граждане пожилого  возраста, проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания; несовер-
шеннолетние,  содержащиеся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние,  отбывающие наказание  в местах  лишения 
свободы, их представители, граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической по-
мощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании»240,  граждане, 
признанные судом недееспособными, их представители.

237 Об установлении величины прожиточного минимума на IV квартал 2014 
года Постановление Правительства Свердловской Области № 775-ПП от 
09.09.2014 г., URL: http://potrebkor.ru/ minimum-sverdlovskaia.html
238  См.:  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  го-
сударственных  юридических  бюро»  [от  25  декабря  2008  г.  N  1029  г. 
Москва]  // Официальный  сайт «Российская  газета».  // URL:    http://www.
rg.ru/2009/01/15/yurburo-dok.html (дата обращения: 08.08.2014).
239 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации «О создании 
федеральных  казенных  учреждений»  [от  04 февраля  2011г. №  125-р]    // 
Официальный сайт «Российская газета». // [Электронный ресурс] // http://
www.rg.ru/2009/01/15/yurburo-dok.html (дата обращения: 08.08.2014)
240  Закон  Российской  Федерации  «О  психиатрической  помощи  и  га-
рантиях прав граждан при ее оказании»  [от 2 июля 1992 года № 3185-I]  
Официальный сайт «Система гарант». [Электронный ресурс] // http://base.
garant.ru/10136860/ (дата обращения: 08.08.2014).
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Благодаря  определению  процедур  с  обращениями  граждан 
как одной из форм защиты их прав устанавливается единство и 
непротиворечивость  отношений  управляемой  и  управляющей 
систем, объекта и субъекта управления, обеспечивается взаимос-
вязь усилий участников конкретных процессов государственного 
управления. Результатом процедур с обращениями граждан как 
одной из форм защиты их прав является повышение эффектив-
ности деятельности органов  государственной власти и местно-
го самоуправления, как конечный результат удовлетворение по-
требностей и интересов населения.

Подводя итоги статьи, хотелось бы отметить, с одной стороны, 
все совершенствующуюся правовую базу обеспечения сопровожде-
ния обращений граждан в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Со второй, - действующее законодатель-
ство не только не представляется единым  и объединенным в рамках 
одного закона, но, и под час является противоречивым, что усложняет 
понимание свода законов для простых граждан. С третьей стороны, 
это дефицит доверия населения к институтам власти, что порожда-
ет проблемы обратной связи и не дает своевременно реагировать на 
обращения населения. Таким образом, институт обращения граждан 
должен  быть  трансформирован.  В  результате  чего  граждане  полу-
чат  возможность  влиять  на  власть,  несмотря  на  уменьшение  роли 
электоральных практик и публичных процедур в жизни российского 
общества. Важно изыскать возможные пути изменения института об-
ращения граждан, а также правовых и нормативных технологий его 
использования в условиях сегодняшнего дня.
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This article analyzes the possibilities of using the rights of citizens to 
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legal support of the state of the process.
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На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия обрушилась 
всей мощью на советскую землю. Тысячи артиллерийских ору-
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