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Аннотация.
Статья посвящена проблемам правового информирования граждан, а также доступности квалифициро-

ванной юридической помощи в правовом государстве. Автором также обозначена проблема недостаточной ин-
формированности населения о своих правах на получение бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции. Рассматриваются актуальные проблемы развития на федеральном и региональном уровне законодатель-
ства, регулирующего отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции. Автор также затрагивает проблему правовой сущности таких новых явлений, как «фейковая информация» 
и «инфодемия». Исследуется проблема, связанная с новыми рисками пандемии коронавируса COVID-19, а также 
векторы научных изысканий в современных условиях. Исследование проводилось при помощи метода сравни-
тельного анализа. В процессе аналитической работы были выявлены недостатки в правоприменительной прак-
тике по оказанию бесплатной юридической помощи. На основе выполненного анализа и полученных результатов 
проведенного анкетирования уполномоченных органов государственной власти субъектов в целях выявления 
проблемных аспектов правового регулирования в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правово-
го просвещения автором обоснован вывод об отсутствии сегодня унифицированных подходов к регулированию 
соответствующих отношений в субъектах РФ и необходимости установления единых требований учета об-
ращений граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, а также разработки методического 
руководства по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в рамках научно-исследовательской ра-
боты ФБУ НЦПИ при Минюсте России.
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Традиционно анализ различных аспектов оказания 
бесплатной юридической помощи начинают с конста-
тации того, что согласно Конституции Российской Фе-
дерации каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, а в случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь ока-
зывается бесплатно. В научных исследованиях справед-
ливо отмечается, что данное право является одним из 
основных прав человека [1, с. 10].

Обеспечение доступности квалифицированной 
юридической помощи — одна из важнейших задач пра-
вового государства. В целях ее реализации 21 ноября 
2011 г. был принят Федеральный закон № 324-ФЗ (в ред. 
от 26.07.2019 № 232-ФЗ) «О бесплатной юридической по-
мощи». Представляется важным отметить, что рассма-
триваемое конституционное право было законодатель-
но закреплено в 2011 году, но только в последние годы 

оно было более детально регламентировано законодате-
лем. Согласно ст. 3 Федерального закона № 324-ФЗ отно-
шения, связанные с оказанием бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной и негосударствен-
ной систем, и организационно-правовое обеспечение 
реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи регулируются как федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, так и нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ (т. е. относятся к предметам со-
вместного ведения).

 Вместе с тем федеральный законодатель прямо 
предусмотрел возможность установления дополни-
тельных гарантий на уровне субъектов РФ. В рамках 
реализации указанных полномочий специальные зако-
ны, регулирующие отношения по оказанию бесплатной 
юридической помощи, приняты и вступили в силу в 
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Информационное право

большей части субъектов РФ в период с 2012 по 2014 гг.1 
По состоянию на 1 июля 2019 г. во всех субъектах РФ 
приняты законодательные акты, регулирующие вопро-
сы оказания бесплатной юридической помощи, опреде-
лены органы исполнительной власти, уполномоченные в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, установлена их компетенция. Приняты иные 
подзаконные акты, выделены необходимые бюджетные 
средства на финансирование оказания бесплатной юри-
дической помощи2.

Все граждане имеют право на получение правовой 
информации. И даже лица, ограниченные в правах по 
решению суда, не могут быть лишены права на правовое 
просвещение. Ограничению подлежат лишь способы его 
реализации, обусловленные лишением права на свободное 
передвижение и свободный доступ к информации [2, с. 31].

Анализ правового регулирования в рассматривае-
мой сфере показывает, что особого внимания заслужи-
вает Федеральный закон от 21.11.2011 № 326-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»3. Указанным феде-
ральным законом предусмотрены способы реализации 
государственной гарантии права гражданина на получе-
ние бесплатной квалифицированной юридической по-
мощи и установлены организационно-правовые основы 
формирования государственной и негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи4. Важно так-
же отметить, что постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 312 (ред. от 30.03.2020) утверждена госу-
дарственная программа Российской Федерации «Юсти-
ция», целями которой на период до 2026 года являются: 
развитие в обществе правовой модели поведения граж-
дан, преодоление правового нигилизма и поддержание 
устойчивого уважения к закону5.

Реализация органами государственной власти 
субъектов РФ полномочий в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью предусмотрена 
пунктом 3 части 1 ст. 12 Федерального закона, и одним 
из необходимых условий его полноценной реализации 

1 Информация о реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на 
территории субъектов Российской Федерации по состоянию на 2019 
// Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. 
URL: http://minjust.ru/ru/node/231167 (дата обращения: 05.04.2020).

2 Информация о реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на тер-
ритории субъектов Российской Федерации по состоянию на 2019 год 
// Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. 
URL: http://minjust.ru/ru/node/231167 (дата обращения: 10.04.2020).

3 Федеральный закон № 326-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6727.

4 Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 (в ред. от 28.11.20-15 
№ 358-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 48. Ст. 6725.

5 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 (в ред. 
от 30.03.2018) «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Юстиция» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 18, ч. II. Ст. 2158.

является определение органа исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченного в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью, и установ-
ленные его компетенции6.

В связи с необходимостью совершенствования ме-
тодического обеспечения в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения насе-
ления, реализации государственной программы «Юсти-
ция» в НЦПИ при Минюсте России ведется научно-ис-
следовательская работа, направленная на разработку 
методического руководства по оказанию бесплатной 
юридической помощи и правовому просвещению насе-
ления7 (далее — НИР).

 В целях выявления правовых проблем в имею-
щейся практике оказания бесплатной юридической по-
мощи в субъектах Российской Федерации, ФБУ НЦПИ 
при Минюсте России проведено исследование путем ан-
кетирования территориальных органов Минюста Рос-
сии и уполномоченных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (анкеты были направ-
лены в 85 субъектов РФ).

Предварительный анализ результатов анкетиро-
вания и правоприменительной практики свидетель-
ствует о том, что в сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи и правового просвещения в субъектах РФ 
отсутствует единообразие в правовом регулировании 
соответствующих отношений. Практика определения 
уполномоченных органов, а также круг субъектов, ока-
зывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы в субъектах Российской Феде-
рации, отличаются разнообразием.

Так, в Кабардино-Балкарской Республике уполно-
моченным органом в рассматриваемой области является 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Ре-
спублики. В соответствии с постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П упол-
номоченным органом в этом регионе, осуществляющим 
организацию взаимодействия участников государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, является 
Министерство социального развития и труда. 

В Курганской области таким уполномоченным 
органом является Правительство Курганской области. 
Однако из результатов анкетирования в данном субъ-
екте РФ следует, что, по его мнению, наделение органов 
местного самоуправления области отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации деятель-
ности в сфере обеспечения прав граждан на получение 
бесплатной юридической помощи в настоящее время 
нецелесообразно, поскольку возможность получения 
гражданами квалифицированной бесплатной юриди-
ческой помощи в муниципальных районах Курганской 
области, а также в городах Кургане и Шадринске обеспе-
чено адвокатами, осуществляющими свою деятельность 

6 Федеральный закон РФ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» № 324-ФЗ от 21.11.2011 № 358-ФЗ) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6725.

7 Исследование выполнено при поддержке Депар-
тамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной 
системой Минюста России в рамках научного проекта №12-112568/.19 
«Разработка методического руководства по оказанию бесплатной 
юридической помощи и правовому просвещению населения».
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в соответствующих муниципальных образованиях Кур-
ганской области и участвующими в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи на территории 
Курганской области.

В то же время в Воронежской области уполно-
моченным органом области является Департамент со-
циальной защиты Воронежской области. В Ивановской 
области такие полномочия отнесены к компетенции 
Правительства Ивановской области, в Калужской обла-
сти это Министерство труда и социальной защиты Ка-
лужской области, в Костромской области — Департа-
мент региональной безопасности Костромской области, 
в Московской области — Администрация Губернатора 
Московской области и т. д.8

Одним из полномочий субъектов Российской Фе-
дерации в данной области является установление допол-
нительных гарантий реализации права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи, в том числе 
расширение перечня категорий граждан, имеющих пра-
во на ее получение, установление перечня случаев ока-
зания бесплатной юридической помощи, определение 
порядка принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспе-
чение исполнения соответствующих решений. Указан-
ные полномочия в большинстве субъектов РФ являются 
средством повышения социальной защищенности граж-
дан, проживающих на их территориях, поскольку Феде-
ральным законом № 324-ФЗ установлено, что граждане, 
среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума9, имеют право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи10. 

В 2019 году были установлены дополнительные 
гарантии реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи. Учитывая, что ст. 20 
Федерального закона № 324-ФЗ установлена основная 
категория граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, субъектам Российской 
Федерации представлены полномочия по повышению 
степени социальной защиты граждан, проживающих на 
данных территориях. В связи с этим ряд регионов рас-

8 Информация о реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на тер-
ритории субъектов Российской Федерации по состоянию на 30.06.2019 
(таблица 2). URL: http://minjust.ru/sites/default/files/prilozhenie_byup_2.
doc (дата обращения: 15.04.2020).

9 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации, URL: http://www.pravo.gov.ru, 
21.11.2011.

10 Реализация полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, предусмотренных статьей 12 Феде-
рального закона № 324-ФЗ / Информационная справка о результатах 
мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» за I полугодие 2019 года. С. 2. URL: http://minjust.ru/sites/default/
files/byup_1.doc (дата обращения: 20.05.2020).

ширил перечень категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, дополни-
тельно к уже установленным региональными законода-
тельными актами (г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, 
Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Сахалин-
ская, Смоленская, Тамбовская, Томская, области, Забай-
кальский, Красноярский, Хабаровский края, республики 
Башкирия, Бурятия, Крым, Ненецкий и Чукотский ав-
тономные округа и др.)11.

 Особо следует отметить, что в ряде субъектов РФ 
органами государственной власти регионов установле-
ны дополнительные гарантии на получение бесплатной 
юридической помощи в связи с проведением пенсион-
ной реформы в отношении граждан предпенсионного 
возраста по вопросам, связанным с предоставлением 
мер социальной поддержки и иных льгот, установлен-
ных законодательством, и защитой их трудовых прав и 
свобод (г. Санкт-Петербург, Смоленская, Тамбовская, 
Томская области, Забайкальский, Хабаровский края, Не-
нецкий автономный округ)12.

При принятии соответствующих решений в пер-
вую очередь учитываются вопросы, имеющие особую 
социальную значимость, например, в отношении следу-
ющих категорий граждан:

 i граждане, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и их права 
нарушены, а также включенные в реестр пострадав-
ших граждан, ведение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (ре-
спублики Башкирия и Бурятия, Кемеровская и Ниже-
городская области, Красноярский край);

 i один из родителей, воспитывающий детей (ребенка) 
в возрасте до 14 лет, если он обращается за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей (ребенка) (Республика Крым);

 i граждане, имеющие на иждивении трех и более детей 
(Магаданская область); 

 i лица, отнесенные в соответствии с законом города 
Севастополя к категории «Житель осажденного Се-
вастополя» (город Севастополь); 

 i граждане, направляемые для оказания бесплатной 
юридической помощи уполномоченным по правам 
человека, уполномоченным по правам ребенка (Кур-
ганская область); 

 i граждане, относящиеся к категории детей войны, и 
граждане старше 70 лет (Сахалинская область);

11 Там же.
12 Реализация полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, предусмотренных статьей 12 Феде-
рального закона № 324-ФЗ / Информационная справка о результатах 
мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» за I полугодие 2019 года. С. 2. URL: http://minjust.ru/sites/default/
files/byup_1.doc (дата обращения: 20.05.2020).
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 i ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние в возрас-
те до 18 лет; граждане Российской Федерации, не име-
ющие регистрации по месту жительства в Российской 
Федерации, имевшие ранее регистрацию (прописку) 
по месту жительства на территории региона; члены се-
мьи, родители, дети добровольного пожарного, погиб-
шего при исполнении им обязанностей добровольного 
пожарного либо, в случае его смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полу-
ченного при исполнении им обязанностей доброволь-
ного пожарного; неработающие граждане, достигшие 
возраста 60 лет (Чукотский автономный округ).

Законодательством также установлен перечень 
случаев представления интересов граждан в судах адво-
катами13.

По мнению автора, заслуживает внимания также 
то обстоятельство, что основными участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи 
в 60 субъектах РФ являются только адвокаты14.

Вместе с тем это не касается услуг бесплатной 
юридической помощи.

Бесспорно, что во многих случаях своевременное 
обращение к квалифицированному юристу помогает из-
бежать распространенных ошибок и недочетов, а также 
способствует достижению желаемого результата в за-
щите прав и законных интересов граждан.

Однако следует отметить, что лишь в 8 субъек-
тах Российской Федерации основными участниками 
государственной системы бесплатной юридической по-
мощи являются государственные юридические бюро 
(Тамбовская область, Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ, Пензенская область, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Чеченская Республика, Республика 
Калмыкия)15.

Вместе с тем в 17 субъектах РФ задействованы так-
же и государственные юридические бюро, и адвокаты 
(Московская область, Республика Карелия, Республика 
Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край, 
Самарская область, Ульяновская область, Волгоградская 

13 Реализация полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, предусмотренных статьей 12 Феде-
рального закона № 324-ФЗ / Информационная справка о результатах 
мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» за I полугодие 2019 года. С. 3. URL: http://minjust.ru/sites/default/
files/byup_1.doc (дата обращения: 20.05.2020).

14 Белгородская область, Брянская область, Владимирская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область, Калужская об-
ласть, Костромская область, Курская область, Липецкая область, 
Москва, в Московской области — государственное юридическое бюро 
и адвокаты, Орловская область, Рязанская область, Новгородская об-
ласть и т. д.

15 Реализация полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, предусмотренных статьей 12 Феде-
рального закона № 324-ФЗ / Информационная справка о результатах 
мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» за I полугодие 2019 года. С. 4. URL: http://minjust.ru/sites/default/
files/byup_1.doc (дата обращения: 20.05.2020).

область, Краснодарский край, Свердловская область, 
Ямало-Ненецкий Округ, Иркутская область и т. д.)16.

Анализ законодательства субъектов РФ позволяет 
сделать вывод об отсутствии единообразия и унифици-
рованных подходов в регулировании соответствующих 
отношений. Из информации, обобщенной и представ-
ленной на официальном сайте Минюста России, сле-
дует, что в подавляющем большинстве субъектов РФ 
бесплатную юридическую помощь оказывают адвока-
ты (Владимирская, Рязанская, Тверская, Ярославская, 
Астраханская области и др.) [3, с. 44].

На протяжении последних лет органы местного 
самоуправления реализуют предусмотренные Феде-
ральным законом № 324-ФЗ полномочия. Согласно дан-
ным мониторинга, в 54 субъектах РФ органы местного 
самоуправления осуществляют оказание бесплатной 
юридической помощи, в том числе в виде представления 
интересов гражданина в судах и иных органах. 

Одним из полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации является ока-
зание содействия развитию негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и обеспечение ее под-
держки в соответствии с приказом Минюста России от 
01.03.2013 № 24 (в ред. от 19.08.2014) «Об утверждении 
Порядка ведения списка негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи и его размещения на 
официальном сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»17.

В современной России достаточно остро стоят 
проблемы правового просвещения, связанные с повы-
шением уровня правовой культуры населения. Важно 
вместе с тем отметить, что не все граждане в регионах 
знают об оказании бесплатной юридической помощи, 
нет соответствующей системы просвещения. Значи-
тельная часть российских граждан имеет довольно 
слабые представления о содержании отечественного 
законодательства, принадлежащих им субъективных 
правах и способах их защиты, имеющихся обязанно-
стях. Население, как правило, испытывает потребность 
в получении оперативной квалифицированной юри-
дической помощи [4, с. 39]. Поэтому необходимо обе-
спечение свободного доступа к официальной правовой 
информации. Целью правовой информации являет-
ся повышение уровня правовой информированности 
общества путем всестороннего обеспечения органов, 
государственной власти, должностных лиц и граждан 
полной и достоверной информацией о действующих в 
России законодательных и других правовых актах по-
средством автоматизации информационных процессов 
[5, с. 8]. В стране имеется сегодня острая необходимость 
построения общенациональной правовой информаци-

16 Информационно-аналитические материалы о состоянии ра-
боты по реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 
за 2019 год» // Министерство юстиции Российской Федерации.

17 Приказ Минюста России от 01.03.2013 № 24 «Об утвержде-
нии Порядка ведения списка негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи и его размещения на официальном сайте Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». / Российская газета. 2013. № 68.
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онной системы, охватывающей все регионы, органы го-
сударственной власти и местного самоуправления. Она 
должна стать автоматизированной системой инфор-
мационно-правового обеспечения правотворческой и 
правореализационной деятельности, правового обра-
зования и воспитания [6].

Исследование позволяет сделать вывод о необ-
ходимости унифицировать подходы при реализации 
правового просвещения в субъектах Российской Феде-
рации и принять на федеральном уровне государствен-
ную программу непрерывного правового просвещения, 
которая предусматривала бы единую целостную систе-
му правового просвещения и воспитания гражданина 
России [7].

Кроме того, в рамках формирования системы ин-
формирования населения необходимо активное и обя-
зательное участие всех органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, которые будут в 
соответствии со своими компетенциями информиро-
вать о возможности и правилах получения бесплатной 
юридической помощи.

Следует отметить, что доступные для граждан 
средства массовой информации (телепрограммы, пе-
чатные издания) продолжают оставаться платными для 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь. Таким образом, одним из наиболее актуальных 
остается вопрос создания системы информирования 
социально незащищенных категорий граждан. Пред-
ставляется необходимым создание организационно-
правового механизма информирования населения через 
обязательное размещение средствами массовой инфор-
мации соответствующей информации на безвозмездной 
основе [3, с. 45].

Для развития сознания гражданина и культуры 
общества в целом необходимо развивать и совершен-
ствовать образование населения, государственных слу-
жащих, от которых в значительной мере зависит реаль-
ное обеспечение прав и свобод человека. Главным ре-
форматором является государство, способное привести 
к изменениям в правовой культуре. Россия должна идти 
вперед, но этот путь невозможен без развития правовой 
культуры посредством правового образования [8]. 

Невысокий уровень информированности насе-
ления о своих правах можно объяснить тем, что на се-
годняшний день в России отсутствует единая система 
правового воспитания и эта работа пока еще не носит 
системного характера. В то же время необходимо отме-
тить предпринимаемые меры со стороны государства 
как основного субъекта публичных отношений, на кото-
ром лежит обязанность по выстраиванию эффективной 
линии правового просвещения на всех уровнях [9, с. 62].

Как показывает исследование, остается еще много 
нерешенных вопросов, поскольку деятельность по ока-
занию бесплатной юридической помощи в субъектах 
Российской Федерации как направление реализации 
государственной политики в этой сфере ведётся срав-
нительно недавно и отсутствуют единые критерии ее 
осуществления. Представляется необходимым устано-
вить единые требования к учету обращений граждан по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи 

и разработки методического руководства по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи как феде-
ральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, так и подведомственными им учреждениями. 

В заключение необходимо отметить, что актуаль-
ным представляется формирование системы взаимо-
действия участников, прежде всего, государственной 
системы бесплатной юридической помощи, которая обе-
спечивала бы своевременное и качественное оказание 
такой помощи. Следует поддержать позицию о том, что 
требуется изменение законодательства на федеральном 
уровне в целях обеспечения каждого гражданина, неза-
висимо от места жительства или иных обстоятельств, 
возможностью получения первичной юридической по-
мощи по любым правовым вопросам на бесплатной 
основе [3, с. 52] . Это будет способствовать системному 
решению задачи по реализации государственной по-
литики в этой области на уровне субъектов Российской 
Федерации.

В условиях неблагоприятной обстановки, свя-
занной с мировой пандемией и распространением 
COVID-19, Минюстом России предложено обеспечить 
возможность передвижения адвокатов и нотариусов 
при исполнении ими обязанностей по оказанию ква-
лифицированной юридической помощи по предъявле-
нии указанными лицами удостоверений адвокатов 
или нотариусов и с соблюдением правил, установлен-
ных адвокатскими и нотариальными палатами субъек-
тов Российской Федерации. Возможность свободного 
передвижения адвокатов и нотариусов на территориях 
субъектов Российской Федерации позволит обеспечить 
конституционные гарантии на получение квалифици-
рованной юридической помощи.18

Особенности развития информационного права 
на новом этапе его развития в период происходящей в 
мире турбулентности обусловлены новыми вызовами 
человечеству, связанными с пандемией и появлением 
«инфодемии», усилением борьбы с распространением 
заведомо недостоверной (фейковой) информации, уве-
личением разнообразия форм и механизмов использо-
вания цифровых технологий.

На международном и национальном уровнях в 
условиях современного глобального информационного 
общества особое значение приобретает проблема рас-
пространения фейковой информации, включая и пра-
вовую. Так называемые фейковые (поддельные, ложные 
новости) сегодня находятся в центре внимания, как в 
России, так и за рубежом. Практически все междуна-
родные информационные агентства и другие средства 
массовых коммуникаций стремятся осветить данный 
вопрос. Вместе с тем необходима модернизация право-
вых подходов к урегулированию новых общественных 
отношений, связанных с инновационными, эволюци-
онными и синергетическими процессами, обусловлен-
ными внедрением цифровых технологий, а также рядом 
новых вызовов и угроз. Новый этап развития глобаль-
ного информационного общества, связанный со станов-

18 Портал Минюста России. Борьба с COVID-19. URL: http://minjust.
ru/ru/activity/borba-s-covid-19 .
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лением «цифровой цивилизации», требует юридическо-
го осмысления общественных отношений, субъектов и 
объектов, проблем их взаимодействия в цифровой сре-
де, аутентификации и идентификации, информацион-
ной инфраструктуры и т. д. Поэтому неудивительно, что 
одна из ключевых задач, поднимаемых международны-
ми организациями — максимальная открытость и об-
мен научными данными [10, с. 81, 84]. Повышение роли 
информации, включая и правовую, в современном рос-

сийском обществе, развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры требует разработки новых 
механизмов правового обеспечения данного процесса и, 
безусловно, концептуального осмысления и реализации 
в соответствии со стратегическими параметрами, отра-
женными в документах, нормативных правовых актах, 
регулирующих правоотношения в сфере информацион-
ного пространства России [11, с. 76]. 
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