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Законная помощь
Более миллиона человек в Петербурге имеют право на бесплатную
юридическую помощь, но не все знают о законной возможности.
КСЕНИЯ ПОТАПОВА

В России действует государственная система бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан. В соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 (ред. от
26.07.2019) № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», она оказывается по трудовым, гражданским, уголовным
и иным категориям дел. Воспользоваться данной
услугой могут малоимущие граждане, чей семейный доход ниже прожиточного минимума, инвалиды первой и второй группы, дети-сироты и их
представители и другие категории, в том числе
установленные региональным законодательством. Стоит отметить, что в Петербурге данный
перечень значительно расширен.
Всего к категории граждан, имеющих право на
бесплатную юридическую помощь, в Северной
столице относятся более 1 млн человек. По данным комитета по социальной политике СанктПетербурга, в 2018 году в городе было оказано
почти 23 тыс. услуг в этой сфере, а в период с января по июль текущего года — 15,5 тыс. услуг.
«В рамках бесплатной юридической помощи
осуществляется правовое консультирование в
устной и письменной форме, составляются заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, также предусмотрено
представление интересов льготных категорий
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях и так далее»,—
отмечает Елена Бочкарева, юрист, преподаватель вуза.
«Перечень предоставляемых услуг действительно довольно широк. Правда, круг вопросов,
по которым можно получить помощь, ограничен.
Например, бесплатно адвокат может помочь в
вопросах, связанных с недвижимостью, защите
прав потребителей, вопросах трудового права»,—
добавляет Александр Татаринов, адвокат, партнер консалтинговой группы.

КТО ПОМОЖЕТ?

«В Петербурге и других городах бесплатную
юридическую помощь можно получить на сайтах юридических компаний, в федеральных и
региональных органах исполнительной власти
и подведомственных им учреждениях, органах
местного самоуправления, также ее оказывают
некоммерческие организации, государственные
юридические бюро, негосударственные центры
и адвокаты, участвующие в системе бесплатной
юридической помощи. Общественные приемные

также работают на базе многих нотариальных палат»,— отмечает Елена Бочкарева.
Одним из вариантов оказания помощи слабозащищенным слоям населения силами студентов
старших курсов правовых факультетов является юридическая клиника. «В Петербурге данная
инициатива реализуется рядом университетов,
среди которых, по данным сайта Министерства
юстиции РФ: СПбГУ, СПбГЭУ, СПбУ МВД России,
РТА Санкт-Петербургский филиал имени Бобкова и другие. Юридическая клиника — это система оказания бесплатной студенческой юридической помощи населению. Ее ядром является вуз
с сильно развитым юридическим факультетом,
силами которого она и осуществляется. В целом
система основана на том, что студенты старших
курсов юридических специальностей участвуют
в правовом консультировании населения по наиболее типичным правовым проблемам, получая
при этом ценные навыки практической деятельности еще на этапе обучения. Гарантом качества
оказываемых консультаций является научная
поддержка со стороны вуза: помощь профильных преподавателей при подготовке правовых
заключений, проведение мастер-классов и научно-практических семинаров по наиболее типичным проблемам, постоянное научное курирование деятельности клиник. Но такая деятельность
подразумевает значительную организационную
и финансовую составляющую, которую в реальности готово обеспечить крайне незначительное
число вузов»,— поясняет Константин Поздняков,
заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при Правительстве РФ.
«В России попытки создания юридических
клиник предпринимались с конца 1990-х годов,
в том числе с участием Молодежного союза юристов РФ и Российского фонда правовых реформ.
Практически все крупнейшие юридические вузы
прошли путь создания подобных клиник на своей научной базе, однако можно констатировать,
что эффективно действующие и реально оказывающие помощь и поддержку населению сегодня можно пересчитать по пальцам»,— добавляет
эксперт.

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА

Список учреждений и адвокатских образований, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в Петербурге, опубликован на официальном сайте администрации города. «В целом
в нашем регионе доступность бесплатной юридической помощи довольно высока. Однако на
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практике за такого рода услугами обращается
менее трети граждан, имеющих на это право. Это
связано как с необходимостью сбора документов,
подтверждающих статус получателя услуги, так и
с недостаточной информированностью о данной
возможности»,— отмечает Александр Татаринов.
«Среди проблем бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям
граждан можно выделить: отсутствие гарантий
качества, недостаточность практического опыта
консультантов, узкий круг решаемых вопросов
в некоторых субъектах ее предоставления и так
далее. Бесплатная юридическая помощь, несомненно, необходима, однако требуется серьезно
подойти к выбору организации, учреждения или
лица, оказывающих ее»,— считает Елена Бочкарева.
«К сожалению, на мой взгляд, невысокое качество такой помощи порой связано с ее финансированием. Например, адвокат по назначению
в уголовном процессе не может получать от государства более 1200 рублей в день, в то время как
гонорар среднего адвоката, нанятого для защиты
интересов в частном порядке, составит от 10 тыс.
рублей за час работы»,— добавляет Глеб Шевченко, партнер юридической фирмы.
«По данным нашей компании, оплата социальных юристов действительно как минимум в пять
раз ниже, чем в среднем по рынку. Поэтому туда
обычно идут специалисты с невысокой квалификацией, которым нужно наработать практику»,—
соглашается Юлия Комбарова, директор юридического бюро.
Но при этом некоторые юридические компании оказывают безвозмездную помощь социально незащищенным гражданам по собственной
инициативе. Правда, пока они находятся в меньшинстве. «Дело в том, что эта категория граждан
часто имеет завышенные ожидания и может создать проблемы организации жалобами на ее работу. Кроме того, услуга, получаемая бесплатно
или задешево, часто не ценится, ее получатель
считает, что качество такой услуги ниже, чем при

