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Abstract. The Constitution of the Russian Federation clearly has the rights and duties of citizens, one of those 

rights is the right of citizens to qualified free legal assistance. The article analyzes the system of free legal assis-

tance in the Russian Federation, participants of which are the legal clinics (student legal bureaus, student coun-

seling offices and others.), non-governmental centers of free legal aid and public organizations. Free legal assis-

tance is provided in the form of counseling, both in writing and orally, to help citizens make complaints, peti-

tions, motions and many other legal documents. The article says that the non-state system of providing free legal 

aid in the Russian Federation is at an early stage of its development, but it is moving in the right direction. 
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В Конституции РФ четко закреплены 

права и обязанности граждан, одним из 

таких прав является право граждан на по-

лучение квалифицированной юридиче-

ской помощи, оказываемой бесплатно. 

Участниками негосударственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации выступают юри-

дические клиники, негосударственные 

центры бесплатной юридической помощи 

и общественные организации. 

Практическая деятельность юридиче-

ских клиник имеет давнюю историю. 

Первые клиники были открыты еще в се-

редине XIX века в России, а на данный 

период времени клиническое движение 

уже получило широкое развитие по всему 

миру. В России регулирует работу юри-

дических клиник, такой документ как, 

Приказ Министерства образования и 

науки России от 28 ноября 2012 г. № 993, 

он устанавливает правила создания обра-

зовательными учреждениями юридиче-

ских клиник, а так же порядок их деятель-

ности. Клиники оказывают бесплатную 

правовую помощь в виде консультирова-

ния, как в письменной, так и устной фор-

ме, помогают гражданам составлять жа-

лобы, заявления, ходатайства и многие 

другие документы правового характера. 
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Бесплатная юридическая помощь, оказы-

вается, по месту нахождения клиники. 

Помощь осуществляется как в ходе лич-

ного приема граждан, так и дистанционно, 

но и практикуется такой метод как прове-

дение выездных мероприятий. 

Особенностью оказания юридических 

услуг в юридической клинике является ее 

целевая аудитория, чаще всего услуги 

предоставляются социально слабо защи-

щенным слоям населения, которые не мо-

гут самостоятельно своими силами спра-

виться со стоящими перед ними правовы-

ми проблемами, для них данная услуга 

проста необходима. Клиники большую 

роль играют в защите прав человека и 

гражданина, в разрешение различных 

правовых споров и конфликтов [2, с. 173–

181]. Сегодня юридическая клиника – это 

одна из немногих организаций в профес-

сиональном юридическом образовании, 

которая эффективно вводит студента в 

существующую практическую деятель-

ность юриста и образует его профессио-

нальные навыки, побуждает студента к 

совершению выбора предстоящей сферы 

деятельности [1, с. 97]. 

Юридические клиники также активно 

взаимодействуют с органами государ-

ственной власти, активно сотрудничают с 

органами прокуратуры [3, с. 83–84]. Во 

многих субъектах Российской Федерации 

юридические клиники, которые располо-

жились при вузах, стараются активно вза-

имодействовать и поддерживать связи с 

Ассоциацией юристов России, Уполномо-

ченным по правам человека, Уполномо-

ченным по правам ребенка [4, c. 117]. 

Юридические услуги, наряду с кли-

никами оказывают также и негосудар-

ственные центры бесплатной юридиче-

ской помощи. Они могут образовываться 

как самостоятельные юридические лица, 

либо в форме структурных подразделений 

юридического лица. Центрам дается право 

самостоятельно определять виды юриди-

ческих услуг, категории граждан, кото-

рым будет оказываться помощь. Данные 

центры со временем приобретают все 

больше доверия и популярности, они де-

лают большой вклад в деятельность по 

оказанию бесплатных правовых услуг 

нуждающимся гражданам. 

В негосударственной системе бес-

платной юридической помощи активно 

развиваются общественные организации, 

которые так же удовлетворяют потребно-

сти граждан в получении бесплатной пра-

вовой помощи. Основными видами дея-

тельности данных организаций является 

правовое просвещение населения и оказа-

ние помощи слабозащищенным слоям 

населения.  

Можно сказать, что негосударствен-

ная система оказания бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации 

находится на начальном этапе своего раз-

вития, но, несомненно, двигается в нуж-

ном направлении. На много вопросов, еще 

нужно найти ответы в данной области. 

Так же еще рано говорить о полном за-

вершении формирования в субъектах Рос-

сийской Федерации полной нормативной 

правовой базы охватывающей данную 

сферу. Большая часть региональных зако-

нов приняты сравнительно недавно, а 

также подготовка и принятие подзакон-

ных актов завершены не во всех субъек-

тах Российской Федерации. Несомненно, 

очень важно развивать взаимодействие 

между участниками, как государственной, 

так и негосударственной систем бесплат-

ной юридической помощи. 
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