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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы права на получения ква-

лифицированной юридической помощи как одного из конституционных прав че-

ловека и гражданина. Обращаясь к грамотному юристу, человек ожидает от 

него высококвалифицированной помощи в разрешении конкретного правового 

вопроса с целью восстановления нарушенных конституционных прав. В ходе 

оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, 

важно изучить все детали для всестороннего, углубленного рассмотрения дела. 
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Право на получение квалифицированной юридической помощи, в т.ч. бес-

платной, является одним из конституционных прав человека и гражданина. Дан-

ное право является важным в системе механизма защиты прав и свобод человека 

и гражданина. В случае нарушения конституционных прав и свобод человек вы-

нужден обратиться за высококвалифицированной, грамотной, юридической по-

мощью для восстановления своих прав [3]. 

На сегодняшний день существует ряд организаций, как государственных, 

так и негосударственных, которые могут помочь гражданину решить его право-
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вые вопросы с помощью: консультации, составления правовых документов, та-

ких как заявление, жалоба, исковое заявление, осуществление представительства 

в суде. 

Важным фактором при рассмотрении дела является наличие грамотного, 

квалифицированного специалиста, имеющего глубокое знание в конкретных об-

ластях (приватизация, страховая ответственность, налогообложение, жилищные 

споры и многое споры). 

Следующим необходимым признаком для оказания юридической помощи 

является опыт юриста, который оказывает помощь. Опыт в рассмотрении слож-

ных судебных споров поможет увидеть все тонкости рассматриваемого дела и 

найти те моменты, на которые следует опираться в ходе судебного заседания. 

Многие специалисты для более углубленного изучения дела рекомендуют 

использовать судебную практику. Правильное умение в использовании судебной 

практики относится к работе как маститых юристов, так и начинающих. Умение 

грамотного анализа судебной практики, извлечение необходимых существенных 

критериев играют важную роль для защиты, восстановления нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Необходимым элементом является также умение прослеживать цепочку вза-

имосвязанных правовых норм и установление причинно-следственной связи. 

Специалисту, оказывающему правовую помощь, необходимо уметь прини-

мать решения через способность просчитывания рисков, которые могут возник-

нуть в ходе рассмотрения дела. Юристу в ходе оказания профессиональной кон-

сультации необходимо принять такое решение, которое бы позволило избежать 

или же сократить данные риски. 

Ключевая роль задачи просчета всех возникающих рисков требует от спе-

циалиста не только наличия знаний нормативно-правовых актов и российского 

законодательства, но и представления о неюридической стороне данного во-

проса. 
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Ежедневная деятельность юриста предполагает массовое взаимодействие с 

большим количеством людей. В государственных, как и в негосударственных ор-

ганизациях процесс взаимоотношений выстраивается не на принципах равенства 

и взаимного интереса оппонентов друг к другу, а на отношениях власти и подчи-

нения. 

Для юристов негосударственных организаций важным признаком является 

умение ведения переговоров, налаживание взаимовыгодных, партнерских отно-

шений. Работа юриста включает в себя как общение со своими коллегами, так и 

с людьми не являющимися членами юридического сообщества. 

Для юриста очень важно наличие признаков, при успешном овладении ко-

торых он будет считаться высокопрофессиональным специалистом: 

– умение грамотного объяснения неюридическими терминами; 

– объяснение оппоненту той работы, которую Вы готовы для него выпол-

нить; 

– умение объяснить лицу, обратившемуся за помощью, все варианты для ре-

шения возникшей проблемы; 

– выстраивание верной стратегии и общения с человеком, который нахо-

дится в состоянии стресса, испытывает негативные эмоции. 

В государственных организациях элементы коммуникации имеют свои ха-

рактерные признаки и черты в зависимости от: отправления правоприменитель-

ных функций, сторон возникшего спора, лица, чьи права были нарушены и тре-

буют восстановления, обвиняемого лица. 

Важными признаками, которыми должен обладать специалист, работая в 

государственных учреждениях (умение вести диалог с гражданами, наличие 

сформированного уважительного отношения к государственным институтам и 

лицам обратившихся за квалифицированной помощью, обеспечение понимания 

смысла правовых норм лицами, не имеющими юридического образования). 

Юридическая деятельность, как и многие другие в том числе, нуждается, 

прежде всего, в этическом поведении участников, что, в свою очередь, означает 

наличие у них, прежде всего, высокого уровня правовой культуры [4]. 
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Юрист, будучи профессионалом, не просто должен владеть правовыми 

навыками, обладать высоким уровнем правовой культуры, правосознания и пра-

вопонимания [2], но и верно применять право на практике, в том числе используя 

конституционные принципы правосудия. 

Конституционные принципы правосудия органически связаны с общепра-

вовыми принципами и представляют собой их конкретизацию. Так, общеправо-

вой принцип гуманизма (ст. 2, 17, 18 Конституции РФ) конкретизируется в праве 

человека на судебную защиту его прав и свобод, в праве на получение квалифи-

цированной юридической помощи (ст. 46, 48 Конституции РФ) [1, с. 117]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что для получения 

квалифицированной юридической помощи необходимо наличие ряда важных 

элементов, таких как: наличие грамотного специалиста, наличие у специалиста 

опыта работа и умение анализировать нормативные правовые акты, в том числе 

и судебную практику, установление причинно-следственной связи и подведение 

итогов для рассмотрения дела. 

Важным при оказании юридической помощи является углубленное изуче-

ние, анализ и проверка всех представленных гражданином материалов дела для 

качественного представления в суде своей правовой позиции по рассматривае-

мому делу. Наличие всех вышеперечисленных признаков позволит убедить су-

дью встать на Вашу сторону и вынести решение в пользу Вашего подзащитного. 
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