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Вопросы прав граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи всегда являются актуальными. Гарантия получения 

квалифицированной юридической помощи отличается своими характерными 

особенностями, в том числе и с той стороны, что затрагивает несколько 
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областей права: конституционное право, уголовно-процессуальное право и 

финансовое право с точки зрения государственного бюджета. 

В последнее время в юридической науке права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи обсуждаются достаточно часто. 

Поднимаются вопросы определения статуса отдельных лиц и организаций в 

данной сфере, различные процессуальные и правовые аспекты, а также 

актуальные проблемы. Эти и другие важные положения будут рассмотрены в 

данной работе. 

Целью исследования является определение основных процессуальных 

и правовых особенностей получения гражданами квалифицированной 

юридической помощи. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи исследования: 

- Определить понятие прав граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи; 

- Изучить систему правового регулирования прав граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи; 

- Рассмотреть соотношение правового и технического регулирования в 

данной сфере. 

Объектом исследования является система конституционных прав 

граждан. Предмет исследования – это право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи 

В процессе исследования были применены следующие общенаучные и 

специальные юридические методы исследования:  

- метод системного анализа;  

- сравнительно-правовой метод;  

- структурно-системный метод исследования. 

Работа, в соответствии с выделенными задачами исследования, 

структурно состоит из основной части, введения, заключения и 

библиографического списка. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №4(44)                           forum-nauka.ru 

Нормативную базу составили Конституция Российской Федерации, а 

также Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

Теоретическую базу исследования составляют исследования таких 

ученых, как А.Ю. Бежецкий, Б.М. Гонгало, И.А. Иванчак, В.А. Микрюков и 

Г.А. Микрюкова, А.И. Рарог, В.А. Цветков, которые являются авторами 

научных и учебных работ по проблемам, связанным с данной правовой 

областью.  

  

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1.1. Основы правового регулирования получения квалифицированной 

юридической помощи 

 

Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь 

входит в правовой институт основных прав и свобод человека и гражданина, 

лежащих в основе правового статуса личности. Данное право, с одной 

стороны, является одним из важнейших прав человека и гражданина, а с 

другой стороны, представляет собой гарантию соблюдения комплекса иных 

прав личности. В первую очередь это связано с тем, что деятельность 

комплекса государственных органов, вовлеченных в сферу уголовного 

процесса, связана со значительными ограничениями прав и свобод широкого 

круга лиц, являющихся участниками уголовно-процессуальных отношений. 

При этом, далеко не каждый из них обладает широким кругом познаний в 

области права, позволяющим самостоятельно и качественно защищать свои 

права в сфере уголовного судопроизводства. 

Данное право гарантировано ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, которая 

гласит: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
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юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно». 

Следует отметить, что в сфере прав граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи правовое и техническое 

регулирование являются смежными категориями. Как указывает в своей 

работе А.С. Панова, «объединяющим началом выступает категория 

«регулирование».  

Под регулированием в широком смысле подразумевается система 

действий, направленных на упорядочивание поведения субъектов, 

участвующих в правоотношениях, и организацию определенной системы. 

При этом такая система включает в себя защиту прав и свобод 

заинтересованных лиц, поощрение легального поведения, стимулирование 

определенной модели поведения, взаимное ограничение положения и 

деятельности определенных субъектов и наложение запрета на какие-либо 

конкретные действия. 

Под регулированием в узком смысле понимается конкретные нормы и 

правила, установленные для субъектов, которые участвуют или желают 

участвовать в определенном правоотношении. 

Регулирование подразумевает под собой не статичное ограничение, а 

установление норм с целью развития. Регулирование, как правовое, так и 

техническое направлено на динамику правоотношений, но только в 

определенных рамках. Такие рамки позволяют уравновесить интересы 

сторон. 

Сторонами правоотношений, чьи интересы нужно защищать, могут 

быть многие субъекты. К примеру, в правоотношениях могут принимать 

участие физические или юридические лица. С их точки зрения технические 

регламенты и правовые нормы будут содействовать взаимной защите прав и 

свобод.  
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

2.1. Установление порядка получения гражданами квалифицированной 

юридической помощи 

 

Часто могут требовать регулирования те правоотношения, которые 

затрагивают интересы неограниченного круга лиц, то есть которые на 

определенном этапе не имеют конкретного участника с одной стороны. 

Например, это сфера получения гражданами квалифицированной 

юридической помощи. Установленные технические и правовые нормы в этой 

области защищают права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, что приносит в итоге пользу неограниченному кругу 

заинтересованных лиц. 

В сфере получения гражданами квалифицированной юридической 

помощи важно рассмотреть, как соотносятся между собой технические 

нормы и регламенты (государственные стандарты в отношении изображений) 

и нормы права. Правовое регулирование в рассматриваемых случаях 

воздействует на правоотношения с помощью четких юридических средств – 

законов и иных нормативных актов. 

Однако вопросы отнесения к числу правовых регуляторов технических 

регламентов являются предметом дискуссий. Дело в том, что многие авторы 

расходятся во мнении. Некоторые, в частности, А.С. Панова, полагают, что 

техническое регулирование ввиду его формальной определенности должно 

признаваться частью системы правового регулирования, и рассматриваться в 

контексте применения норм права.  

С другой стороны, многие правоведы считают, что техническое 

регулирование отличается по своей сущности, так как затрагивает очень 

узкий аспект какой-либо деятельности. Так, к такому мнению склоняется 

А.А. Красавин. Например, в каком-либо производстве технический 
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регламент может описывать технологический процесс какого-либо 

определенного действия.  

Кроме того, акты технологического регулирования могут быть 

индивидуально определенными. Таким образом, мы полагаем, что правовое и 

техническое регулирование стоит рассматривать как два отдельных вида 

актов, однако, в любом случае, с учетом правового основания технического 

регулирования. 

Понятие «техническое регулирование» является новеллой для 

российского законодательства, и впервые оно было закреплено в ст. 2 

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании». 

В первую очередь, техническое регулирование затрагивает 

экономическую сферу жизни общества. И главной задачей технического 

регулирования является защита публичных интересов. Упорядочивание 

отношений между субъектами в рыночной экономике служит целям 

государственного регулирования, но может быть полезно и для других 

участников, в особенности потребителей.  

Стандартизация и контроль качества деятельности посредством 

технического регулирования является одной из общественно полезных целей 

государственного контроля. Таким образом, государство, в относительно 

свободной рыночной экономике, осуществляет своеобразную 

управленческую деятельность путем технической сертификации, 

лицензирования и стандартизации. 

Для квалифицированной юридической помощи государством 

установлена система стандартов для лиц, которые могут оказывать такую 

помощь на профессиональном уровне. 

Можно сказать, что такое правовое регулирование является 

необходимостью правоотношений. Правовой инструментарий часто 

достаточно широк и неспецифичен, так как предназначен для более частого и 

универсального использования. Наличие технических регламентов позволяет 
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достигать установленных целей и поставленных задач, уравновешивая 

интересы участников. 

Подзаконный правовой акт принимается органами государственной 

власти в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. 

Подзаконные акты должны соответствовать законам. Рассматривая 

классификацию нормативных правовых актов, можно сделать вывод, что 

подзаконные акты занимают важное место в системе права в Российской 

Федерации. 

В настоящий момент разные авторы приводят различные основания 

для классификации подзаконных актов. Некоторые разделяют подзаконные 

нормативные правовые акты в зависимости от сферы применения на общие, 

местные и локальные. Другие же авторы считают, что приоритетной должна 

быть классификация в зависимости от органа, принимающего акт, и 

разделяют акты на федеральные, региональные, акты органов местного 

самоуправления и локальные. Мы считаем, что необходимо придерживаться 

в исследовании классификации в зависимости от органа, принимающего акт, 

так как это позволит надлежащим образом изучить структуру системы 

подзаконных нормативных правовых актов. 

Помимо сущности взаимодействия правового и технического 

регулирования, стоит рассмотреть признаки данного взаимодействия. Под 

признаками понимаются определенные характерные элементы, отражающие 

содержание взаимодействия двух видов регулирования. 

Первой и одной из важнейших сторон взаимодействия правового и 

технического регулирования является форма регулирования. Под формой 

следует подразумевать границы содержания регулирования правоотношений, 

то есть внутреннюю структуру. Взаимодействие правового и технического 

регулирования подразумевает наличие определенных составных частей, 

ролей регуляторов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В работе была рассмотрена тема: «Гарантии прав граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи». 

Была достигнута цель работы – определены и классифицированы 

основные процессуальные и правовые аспекты прав граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

При исследовании было установлено следующее: 

Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь 

входит в правовой институт основных прав и свобод человека и гражданина. 

Данное право гарантировано ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. 

Несмотря на особую значимость названной конституционной гарантии, 

действующее законодательство не содержит его легального понятия. 

Некоторые авторы определяют юридическую помощь как систему 

мероприятий, направленных на обеспечение и защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, реализуемых специально созданными 

на то органами. 

 В работе затронута проблема соотношения правового и технического 

регулирования в данной области. В сфере получения гражданами 

квалифицированной юридической помощи важно знать, как соотносятся 

между собой технические нормы и регламенты (государственные стандарты 

в отношении изображений) и нормы права. Правовое регулирование в 

рассматриваемых случаях воздействует на правоотношения с помощью 

четких юридических средств – законов и иных нормативных актов. 

Для квалифицированной юридической помощи государством 

установлена система стандартов для лиц, которые могут оказывать такую 

помощь на профессиональном уровне. Первой и одной из важнейших сторон 

взаимодействия правового и технического регулирования является форма 

регулирования. Под формой следует подразумевать границы содержания 

регулирования правоотношений, то есть внутреннюю структуру. 
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Взаимодействие правового и технического регулирования подразумевает 

наличие определенных составных частей, ролей регуляторов. 

Форма взаимодействия как принцип делится на внутреннюю форму и 

внешнюю форму. Внутренняя форма – это связь элементов правового и 

технического регулирования между собой, иерархия юридической силы, 

определяющая, по сути, содержание взаимодействия. Содержание также 

можно считать отличительной чертой взаимодействия, которую мы 

рассмотрим ниже. 

Форма также бывает внешней. Под внешней формой взаимодействия 

правового и технического регулирования подразумевается его влияние на 

объект регулирования и прямая связь с внешними факторами, лежащими за 

пределами регулирования.  

Если внутреннее взаимодействие регулирования представляет собой 

определенную структуру, то внешнее взаимодействие включает в себя 

непосредственный процесс и результат влияния на определенные 

правоотношения. 
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