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Соотношение правовой помощи и юридической помощи 

 

The ratio of legal aid and legal aid 

 

Аннотация. В данной статье автор: рассматривает различные 

подходы к понятию «правовая помощь», существующие как в российской 

доктрине, так и в международном праве; дает дефиницию понятия правовой 

помощи и выводит авторское понятие правовой помощи. Он также, 

описывает множественные подходы к классификации видов правовой помощи; 

детально раскрывает признаки правовой помощи как института, 

целеполагающего содействие уполномоченных субъектов. Кроме того, в 

статье рассматривается соотношение таких терминов, как «правовая 

помощь» и «юридическая помощь», исследуются виды правовой помощи, 

приводится авторская классификация видов правовой помощи. 

Ключевые слова: правовая помощь, виды правовой помощи, юридическая 

помощь, защита прав и законных интересов граждан. 

Annotation. In this article, the author examines various approaches to the 

concept of legal aid that exist both in Russian doctrine and in international law; 

gives a definition of the concept of legal aid and deduces the author's concept of legal 

aid. The author describes multiple approaches to the classification of types of legal 

aid. Discloses in detail the signs of legal aid as an institution of purposeful assistance 

to authorized entities. In addition, the article examines the relationship between 

terms such as "legal aid" and "legal aid", examines the types of legal aid, provides 

the author's classification of the types of legal aid. 
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Одним из элементов механизма охраны и защиты прав и законных 

интересов граждан выступает институт правовой помощи. Однако в науке нет 

единого понимания понятия «правовая помощь». По мнению ряда ученых, 

например, Д.В. Таланова, правовая помощь — дифференцированная 

(избирательная) либо алгоритмическая (системная) совокупность мер 

организационного, материального либо интеллектуального обеспечения 

функционально стабильного взаимодействия персонифицированных суб ектов, 



исправления и предупреждения в социальном общении кризисных ситуаций 

(опасностей, угроз и рисков)[6]. 

Понятие «правовая помощь»  находит свое отражение и в 

международном праве. Международные акты, как правило, не дают дефиницию 

понятия «правовая помощь», приводя лишь список тех действий, которые 

можно отнести к правовой помощи.  

Например, статья 2 Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве 

между органами прокуратуры (Алма-Ата, 8 октября 1992 года) содержит 

следующий перечень: «Стороны обязуются оказывать друг другу помощь:  

        - по выполнению отдельных процессуальных действий;  

        - по выполнению надзорных функций, связанных с расследованием 

преступлений;  

       - по рассмотрению вопросов о реабилитации незаконно осужденных и 

репрессированных лиц;  

      - по содействию в розыске без вести пропавших;  

        - по пересылке материалов прокурорско-следственной деятельности;  

        - по иным вопросам прокурорской деятельности».  

В общественном сознании населения России правовая помощь 

ассоциируется с юридическими услугами, на что уже обращали внимание 

некоторые правоведы[6]. 

В результате отсутствия четкого определения термина «правовая 

помощь», возникают и сложности при попытке выделить основные виды 

правовой помощи.  

П. Н. Бирюков, исследуя вопросы взаимной правовой помощи, 

акцентирует внимание на ее об еме, предусматриваемом международными 

договорами. Он выделяет:  

- установление адресов и других данных;  

- вручение документов;  

- возбуждение уголовного преследования по просьбе иностранного 

государства;  

- взятие лица под стражу для обеспечения выдачи;  

- выдача лиц, производство обысков, выемок, из ятий; вызов свидетелей, 

экспертов, иных участников процесса в иностранное государство[1].  

Так, Евдокимов В.Б. и Михайленко К.Е. выделяют следующие виды 

правовой помощи: 

 «во-первых, по характеру дел (гражданские и уголовные);  

во-вторых, по виду учреждений, оказывающих помощь (суд, прокуратура, 

нотариат);  

в-третьих, по степени "вторжения" в сферу государственной власти 

данного государства;  

в-четвертых, по "основанию" оказания помощи: так, судебные поручения 

по гражданским делам выполняются, в частности в России, на основании 

законодательства и при отсутствии на этот счет между народного договора; 

обязанность же исполнения иностранных судебных решений по уголовным 



делам или выдачи преступников возникает только при наличии 

международного договора» [3].  

Н.И. Марышева, рассматривая виды правовой помощи, выделяет схожие 

комплексы норм, относящимся к различным отраслям права: (гражданскому 

процессуальному, арбитражному процессуальному, уголовно-процессуальному, 

административному, международному частному)[5]. 

Понятие «правовая помощь» используется, как правило, в международно-

правовом контексте, в результате чего виды правовой помощи также связаны с 

международным взаимодействием государств в сфере права, что видно из 

приведенных выше дефиниций. 

Однако в контексте настоящей работы автор предпримет попытку 

абстрагироваться от международно-правового определения правовой помощи и 

рассмотреть ее в более широком понимании.   

Мы полагаем, что правовая помощь - крайне широкое понятие. Право, по 

мнению представителей школы нормативизма (юридического позитивизма), 

представляет собой совокупность общих правил поведения (норм), 

установленных или признанных государством и обеспечиваемых им в случае 

необходимости посредством принуждения[4].  Фактически, правовая помощь 

направлена на организацию такого поведения всех членов общества, которое 

бы соответствовало общим правилам поведения, установленным государством.  

Мы предлагаем сформулировать следующие признаки правовой помощи: 

          1. Правовая помощь — это всегда целеполагающее содействие. 

           2. Правовая помощь — это содействие, закрепленное в нормах права, 

которое регулирует определенные отношения.  

           3. Оказание правовой помощи влечет определенные последствия. Нам 

представляется верным предположить, что конечная цель правовой помощи 

заключается в предоставлении об екту правовой помощи 

возможности/способности самостоятельно осуществить какую-либо 

деятельность или поспособствовать в осуществлении таковой.  

4. Юридическая ответственность. Потенциальные злоупотребления 

правами при оказании правовой помощи пресекаются юридической 

ответственностью, закрепленной в соответствующих нормах права. 

Таким образом, нами предлагается следующее определение правовой 

помощи: деятельность уполномоченных суб ектов, направленная на содействие 

в осуществлении прав и обязанностей, реализацию определенных полномочий, 

закрепленная в нормах права и охраняемая государством путем установления 

юридической ответственности. 

Стоит отметить, что в доктрине, международных актах и в общественном 

сознании происходит смешение понятий «юридическая помощь» и «правовая 

помощь».  

Отсутствие единого определения правовой помощи приводит к 

проблемам при попытке отделить указанное понятие от термина «юридическая 

помощь». Таким образом, предлагается дать определение термину «правовая 

помощь» на законодательном уровне. 



По нашему мнению, понятие «правовая помощь» является более 

широким по отношению к понятию «юридическая помощь». Юридическая 

помощь представляет собой лишь один из видов правовой помощи. Таким 

образом, если определенные действие является видом юридической помощи, 

оно в обязательном порядке будет являться и подвидом правовой помощи. 

Например, уже обозначенное выше проведение обысков и арестов является 

видом юридической помощи и, соответственно, относится и к подвиду 

правовой помощи[2].  

Однако далеко не все виды правовой помощи будут входить в понятие 

юридической помощи. Например, проведение межгосударственных 

конференций, нацеленных на повышение уровня правовой культуры 

должностных лиц пенитенциарной системы, является видом правовой помощи, 

но не является видом юридической помощи. Аналогичную логику можно 

выстроить и в отношении такого действия, как «предоставление информации о 

действующем праве». 

Таким образом, понятие «виды правовой помощи» будет по своему 

об ему шире, чем понятие «виды юридической помощи». Представляется 

разумным предположить, что указанные понятие будут соотноситься как 

родовое понятие и видовое соответственно.  

Соответственно, первым и наиболее обширным видом правовой помощи 

следует назвать юридическую помощь. К ней можно отнести и исполнение 

различного вида запросов иностранных государств, и сбор доказательств или 

показаний, и ознакомления с материалами судебного разбирательства, и 

произведения обысков и арестов, и обследования предметов и мест.  

Второй вид правовой помощи - консультационно-познавательный. К этому 

виду правовой помощи можно отнести проведение конференций по вопросам 

правоприменения, толкования отдельных норм права, обучающие семинары, 

повышение квалификации должностных лиц и т.д. 

Третий вид правовой помощи - организационная. К данному виду правовой 

помощи можно отнести создание государственных корпораций, например, 

Агентства по страхованию вкладов, основная цель которого - обеспечение 

системы страхования вкладов.  

Четвертый вид правовой помощи - экономическая. К данному виду 

правовой помощи можно отнести оказание финансовой помощи лицам, 

приобретающим, в соответствии с согласованным (утвержденным) планом 

участия Агентства в предупреждении банкротства банка, акции (доли в 

уставном капитале) банка в размере, позволяющем определять решения банка 

по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания его учредителей 

(участников).  

Таким образом, в данной статье была дана интерпретация понятия 

«правовая помощь», содержащаяся в работах ученых и международных актах, 

было выведено авторская трактовка понятия «правовая помощь, исследована 

проблема соотношения правовой помощи и юридической помощи, 

рассмотрены различные виды правовой помощи. 
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