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Из-за проблем, связанных с законодательным регулированием, право граждан на 
квалифицированную юридическую помощь предоставляется крайне редко, даже в случаях, 
которые предусматривает закон. Поэтому одной из важных социальных задач государства 
должно быть обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической 
помощью. На реализацию данных задач направлен Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», [1] который
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регулирует процесс формирования государственной и негосударственной систем оказания 
бесплатной юридической помощи.

Данным законодательством предусмотрено, что адвокаты должны принимать 
добровольное участие в оказании бесплатной помощи гражданам, но к сожалению, менее 
половины специалистов, которые имеют действующий статус, учувствуют в данной 
государственной системе. На территории некоторых субъектов Российской Федерации 
участие адвокатов в данной программе составляет менее 10% от общего числа. [4] 
Государство в соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации гарантирует 
каждому право гражданину право на получение квалифицированной юридической помощи. 
[2]

Установлено, что адвокатская деятельность должна осуществляется только на 
основании специального соглашения. При обращении граждан к адвокату для получения 
бесплатных юридических услуг, адвокат должен составить данное соглашение, в котором 
отражены все существенные условия. После оказания помощи соглашение направляется в 
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей, где принимается решение об 
оплате труда адвоката.

В настоящие дни в Красноярском крае оказывают бесплатную правовую помощь 
адвокаты в следующих формах:

-оказание бесплатной юридической помощи на специальных площадках; 
-взаимодействие с юридической клиникой федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский 
Государственный Аграрный Университет» (совместно со студентами юридической 
клиники на базе созданных площадок консультирование граждан, составление 
юридических документов);

-взаимодействие с Красноярским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». Президент Адвокатской 
палаты Красноярского края является членом Совета Красноярского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
который активно принимает свое участие в обсуждении вопросов, которые связанны с 
оказанием населению Красноярского края бесплатной юридической помощи;

-участие в выездных мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи, 
которые были организованны Красноярским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» («День бесплатной 
юридической помощи» и др.)

Решением Совета Адвокатской палаты Красноярского края было принято: 
-ежегодно в течение недели накануне празднования Дня российской адвокатуры 

осуществлять бесплатное консультирование всех граждан, нуждающихся в помощи;
-с 2005 года адвокаты должны постоянно бесплатно консультировать участников 

Великой отечественной войны, а с 2006 года -  всех участников других войн и боевых 
действий (в которых принимали участие СССР и Россия) по всем вопросам, кроме 
предпринимательской деятельности;

-с 2010 года осуществляется бесплатное консультирование несовершеннолетних, 
которые отбывают наказание в местах лишения свободы на территории Красноярского 
края. [4]

Для того чтобы получить бесплатную Юридическую помощь на территории 
Красноярского края, требуется:

- выбрать специалиста(адвоката), оказывающего бесплатную юридическую помощь 
на территории Красноярского края;

- предоставить адвокату документ, который подтверждает право на получение 
бесплатной юридической помощи;

-изложить суть проблемы.
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Для получения права на оказание бесплатной юридической помощи нуждающемуся 
гражданину необходимо представить документы, которые подтверждают его статус 
(малоимущий, инвалид I и II группы, ветеран Великой Отечественной войны и т.д.).

Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают 15 категорий 
граждан, в их числе: инвалиды I и II группы, малоимущие, ветераны Великой 
Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот, усыновители, коренные малочисленные народы 
Красноярского края и др., в определенных законодательством случаях, перечисленных в ч. 
2 и ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». [4]

Бесплатная юридическая помощь оказывается данным категориям граждан 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством. [1] Для ее получения 
необходимо с документами, подтверждающими принадлежность к одной из 
вышеназванных категорий, обратиться к адвокатам, работающим в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, или в одну из некоммерческих организаций, 
работающих в системе бесплатной юридической помощи на добровольных началах:

-Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

-Юридическая клиника «СФУ»
-Юридическая клиника «КрасГАУ»

Так, например, студенческая правовая клиника (Юридическая клиника) 
Юридическая клиника КрасГАУ -  участник негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи, созданная по инициативе юридического института КрасГАУ, и 
действующая на основании и в прядке, установленном ст. 23 Федерального закона от 
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
Юридическая клиника создана на базе Юридического института КрасГАУ с целью 
правовой помощи и правового просвещения населения и формирования у обучающихся по 
юридической специальности навыков оказания юридической помощи. [1,6]

На основании деятельности выше обозначенных организаций, все жители края могут 
обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, которые находятся 
в компетенции государственных органов и учреждений. Помощь оказывается в формате 
правового консультирования в устной и письменной форме, которая установлена 
законодательством и порядком рассмотрения обращений граждан. В Красноярском крае 
действует институт уполномоченного по правам человека, в компетенции которого входят 
обращения в государственные органы для помощи в восстановлении нарушенных прав и 
свобод человека.

Бесплатная юридическая помощь гражданам гарантирована Уголовно
процессуальным законодательством, обвиняемым или подозреваемым в совершении 
преступления, в виде бесплатного назначения защитника, если же гражданин не привлекает 
защитника по собственному выбору (ст. 16 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ). [3]

Так же бесплатную юридическую помощь гражданам оказывают нотариусы, для 
совершения нотариальных действий, путем консультирования по всем интересующим 
вопросам, а также информируют о предусмотренных законодательством случаях 
освобождения от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
(ст. 333.38 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117- 
ФЗ). [5]

В заключении, можно сделать вывод, что государство заинтересовано в 
предоставлении для граждан бесплатной юридической помощи, несмотря на то, что в 
Красноярском крае существуют некие проблемы в данной сфере, правительство старается 
двигаться в нужном направлении, принимая для этого все меры. В будущем, на развитие
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данной компетенции будут направлены все силы, потому что не все могут позволить себе 
платного адвоката, а данная программа позволяет получить квалифицированную помощь 
всем нуждающимся.
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Аннотация: В статье автором рассмотрены вопросы повышения эффективности 
охраны права гражданина на изображение путем анализа предоставляемых гражданским и 
уголовным законодательством Российской Федерации средств защиты этого права. 
Отдельное внимание уделено вопросам квалификации деяний по ст. 137 УК РФ в свете 
неправомерного распространения изображения гражданина, как способа нарушения 
неприкосновенности частной жизни лица, а также потенциалу правовой охраны 
изображения гражданина согласно ст. 152.1 ГК РФ.
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