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Выражение признательности
Настоящий Справочник разработан Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН). Справочник составлен для УНП ООН международным консультантом Мири Шарон и профессором права Стратклайдского университета, Глазго, Аланом Патерсеном. Контроль за разработкой Справочника и проверкой
его окончательного проекта выполнен Валери Лебо и Аникой Холтерхоф (УНП ООН).
Первый проект Справочника был представлен и обсуждён на встрече группы экспертов
по теме "Качество услуг по предоставлению юридической помощи в системах уголовного правосудия", состоявшейся в Вене 26-28 сентября 2018 года. УНП ООН хотело бы
отметить ценные предложения и вклад следующих экспертов, которые участвовали в
этой встрече: Агне Лиманте, Алок Агарвал, Кэролайн Амонди, Клэр Карлтон-Ханчилес,
Констатин Кристомо, Джамшид Турдалиев, Гвидо Шакенраад, Густаво Энрике Коэльо
Ханеман, Джеймс Фломо, Дженнифер Смит, Ливиа Гонсалвес Гимараес Падилья, Мадурима Дханука, Марина Ильминска, Нарилук Пайрчайяпум, Нил Льюис, Николас Лайно,
Нина Солас-Илониеми, Питер ван ден Биггелаар, Равит Херман, Шуайке Лю, Суриндер
С. Ратхи, Вилна Лэмбли и Ю Канг.
УНП ООН хотело бы также отметить ценные отзывы, озвученные следующими экспертами: Авром Шерр, Кристиан Брандан Телес Ногейра, Дэвид Маккуойд-Мэйсон, Хонгьяо Ву, Джаго Рассел, Марк Бентон, Мэри Анжела Мерфи, Меган Лонгли, Мохаммед
Йехия Маттар, Мыкола Сиома, Вики Кемп и Виктор Захариа.
В разработке Справочника участвовали следующие сотрудники УНП ООН: Аника Хольтерхоф, Анна Джудице, Мин Нгуен Нгуэ, Пьера Барзано, Свен Пфайффер и Валери
Лебо. В Справочнике также использованы ценные материалы Беатрис Дункан из Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин ("ООН-женщины"), Джорджины Мендоза Солорио, Рено
Годена де Виллена и Каролины Уаффо Вафанг из Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Алессандро Тонутти,
Шарля Брифель и Астрид Леао из Департамента операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций (ДОПМ), а также Моники Риспо и Каха Цикаришвили из
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

УНП ООН выражает признательность Министерству юстиции Китайской Народной Республики за поддержку, оказанную ему в ходе разработки и публикации Справочника, в
том числе за финансирование соответствующей встречи Группы экспертов.
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Предисловие
Содействие обеспечению верховенства права и обеспечение доступа к правосудию для
всех имеют важнейшее значение для реформирования системы уголовного правосудия, с
тем чтобы все категории общества могли в равной степени пользоваться своими правами,
от фундаментальных прав человека, таких как право на жизнь и право на справедливое
судебное разбирательство, и до прав, вытекающих из национальных правовых процедур.
Важная роль, которую доступ к правосудию играет в построении общества и обеспечении его развития, затрагивает страны на всех уровнях развития, что было признано в
Цели устойчивого развития 16 Повестки дня в области устойчивого развития на период
2030 года1, и её задаче 3: "Содействие построению миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчётных и основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях." Обеспечение равного доступа к справедливой системе правосудия включает
оказание поддержки лицам, не имеющим средств для активного обеспечения и защиты
своих прав.
Юридическая помощь является важнейшим элементом справедливой, гуманной и эффективной системы уголовного правосудия, основанной на принципах верховенства права. Она является основой для осуществления других прав, включая право на справедливое судебное разбирательство, предварительным условием для осуществления таких
прав и важной гарантией, обеспечивающей основополагающую справедливость и общественное доверие к процессу уголовного правосудия. Это было признано в Принципах
и руководящих положениях Организации Объединенных Наций, касающихся
доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия (далее - "Принципы и руководящие положения ООН"), принятых Генеральной Ассамблеей в декабре
2012 года в резолюции 67/1872. Принципы и руководящие положения ООН налагают
на государства-члены обязательство создать доступную, эффективную, устойчивую и заслуживающую доверия систему юридической помощи и обеспечить качество услуг по
оказанию юридической помощи, особенно услуг, предоставляемых бесплатно.
В резолюции 67/187, в которой были приняты Принципы и руководящие положения
ООН, Управлению ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) было предложено
предоставлять консультативные услуги и техническую помощь государствам-членам, по
их просьбе, в области реформы уголовного правосудия, в том числе разрабатывать комплексные планы предоставления юридической помощи, а также распространить Принципы и руководящие положения ООН путём разработки соответствующих инструментов.
После принятия Принципов и руководящих положений ООН, в целях получения четкого представления о потребностях и приоритетах государств, УНП ООН и Программа развития ООН (ПРООН) провели Глобальное исследование по вопросам оказания юридической помощи (далее - "Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН").3 В стремлении
сформировать базовое понимание того, как во всем мире определяется и обеспечивается
право на юридическую помощь, международное сообщество предприняло "первую попытку собрать данные и представить всеобъемлющий обзор состояния дел в области предо1
Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
2
Резолюция 67/187 Генеральной Ассамблеи "Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия", приложение.
3
Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН по вопросам оказания юридической помощи, Всемирный доклад
(2016), в наличии в сети Интернет по адресу: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/
Global-Study-on-Legal-Aid_Report01.pdf; Страновая информация доступна по адресу: www.undp.org/content/
undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/global-study-on-legal-aid.html.
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ставления юридической помощи в мире"4. Первоочередным приоритетом, который был
определён представившими ответы государствами-членами, а также отдельными экспертами, стало повышение качества услуг по предоставлению юридической помощи. В
Исследовании рекомендуется, чтобы государственный орган, ответственный за предоставление юридической помощи, рассмотрел вопрос о "повышении качества услуг по предоставлению юридической помощи, в том числе путём разработки стандартов деятельности и
квалификации для всех лиц, оказывающих юридическую помощь", и приводится призыв
к обмену опытом, извлечёнными уроками и передовой практикой на глобальном уровне.
В соответствии с этой рекомендацией, данный Справочник предназначен в качестве
практического руководства для директивных органов, и специалистов-практиков по
планированию и осуществлению мер, направленных на обеспечение, мониторинг и постоянное повышение качества услуг по предоставлению юридической помощи, а также на
развитие потенциала персонала ООН на местах в целях оказания помощи национальным
партнёрам в решении вопросов, связанных с качеством услуг юридической помощи при
предоставлении технических консультаций и содействия. Он охватывает юридическую
помощь только в контексте процесса уголовного правосудия и не касается юридической
помощи, предоставляемой в гражданских или административных делах.
В Справочнике рассматриваются некоторые из ключевых вопросов, с которыми сталкиваются директивные органы и специалисты-практики при обеспечении качества услуг по
предоставлению юридической помощи в процессах уголовного правосудия, в том числе
посредством:
•

Разъяснения соответствующих положений Принципов и руководящих положений ООН и других международных или региональных стандартов;

•

Изложения различных подходов к обеспечению качества и описания соответствующих соображений для учёта при разработке программ;

•

Предоставления директивным органам, государственным служащим и специалистам-практикам (адвокатам, судьям, прокурорам, сотрудникам полиции, сотрудникам пенитенциарных учреждений, представителям гражданского общества и др.)
инструментов для обеспечения и мониторинга/оценки качества;

•

Обмена практическими и инновационными примерами из различных правовых
систем. Поскольку многие страны все ещё развивают свои национальные системы предоставления юридической помощи, крайне важно, чтобы они изначально
включали соображения и меры по обеспечению качества. По этой причине приводятся примеры стран всех регионов, которые добились прогресса в разработке
таких мер и поделились своим опытом.

В Главе 1, посвящённой праву на получение юридической помощи, приводится обзор
соответствующих международных и региональных стандартов, касающихся права на получение юридической помощи, и перечисляется ряд ключевых положений, касающихся
качества услуг по предоставлению юридической помощи в рамках справедливой, гуманной и эффективной системы уголовного правосудия. В ней представлены конкретные
стандарты, разработанные в Принципах и руководящих положениях ООН, касающихся
доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия, которые касаются
качества и содержат рекомендации о передовой практике в достижении качества предоставления услуг юридической помощи.
4

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 2, 13.
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В Главе 2, посвященной предоставлению юридической помощи в системах уголовного
правосудия, описываются условия, в которых предоставляется юридическая помощь в
контексте системы уголовного правосудия. В частности, в ней описываются нормативные и институциональные условия, в которых предоставляется юридическая помощь, а
также различные факторы, влияющие на качество услуг. В ней также обсуждается роль
других субъектов системы уголовного правосудия в обеспечении доступа к юридической
помощи и факторы, влияющие на эффективность юридической помощи. Эти факторы
следует учитывать в любых программах и проектах по обеспечению юридической помощи, о чём более подробно говорится в главе 5.
В Главе 3, посвящённой системе юридической помощи, содержатся практические указания в отношении мер по созданию качественных служб юридической помощи в рамках
национальной системы юридической помощи в соответствии с Принципом 2 Принципов
и руководящих положений ООН. Начиная с определения того, что должно означать качество, переходя к назначению национального органа по контролю за качеством юридической помощи (и/или созданию такого органа там, где его ещё нет), а затем к принятию
более конкретных мер, таких как условия и порядок работы, облегчающие работу лиц,
оказывающих юридическую помощь, принятию мер по удовлетворению потребностей
особых групп получателей помощи, мер по предоставлению качественной юридической
помощи на всех этапах процесса уголовного правосудия, а также меры, учитывающие интересы детей и гендерные факторы. Наконец, в ней обсуждается важность сбора данных
для обеспечения мониторинга и постоянного повышения качества услуг в системе.
В Главе 4, посвящённой отдельным лицам, оказывающим юридическую помощь, вкратце описываются меры по обеспечению качества услуг юридической помощи, оказываемых отдельными лицами. Далее в главе уделяется внимание оценке и мониторингу качества. В ней представлен обзор широкого спектра инструментов для измерения качества
юридических услуг и их относительных сильных и слабых сторон. Наконец, в ней описываются возможные конечные результаты оценки для отдельных лиц, оказывающих юридическую помощь, для получателей помощи, а также для системы юридической помощи
или системы уголовного правосудия в целом, на основе выводов, сделанных по итогам
оценок. Вкратце рассматривается роль получателей юридической помощи в оценке качества. Если в главе 3, в целом, говорится о том, как установить качество в системе юридической помощи, основное внимание в главе 4 уделяется тому, как измерить/оценить
качество фактически предоставленных услуг и как использовать выводы таких оценок.
В Главе 5, посвящённой качеству в действии, на основе информации, представленной в
предыдущих главах, государствам-членам даются практические указания относительно
того, как разрабатывать национальные стратегии и планы действий по обеспечению качества в различных системах юридической помощи. В нем излагаются шаги по разработке таких стратегий, приводятся вопросы для оценки юридической помощи и освещаются
соображения и варианты разработки и внедрения программ.
Хотя в Справочнике рассматриваются такие сквозные вопросы, как доброжелательное
отношение к ребёнку, гендерно-чувствительная юридическая помощь и юридическая помощь потерпевшим, содержащиеся в Справочнике обсуждения не являются исчерпывающими, и в нём содержатся ссылки на другие соответствующие публикации.
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1.

A.

Право на юридическую
помощь

Международные стандарты в области прав человека

Как признаётся в Принципах и руководящих положениях ООН, юридическая помощь
является элементом права на справедливое судебное разбирательство в рамках уголовного судопроизводства, закреплённого в ряде документов по правам человека, которые
к настоящему времени ратифицированы почти во всем мире5. Поэтому первым шагом
к пониманию качества в контексте предоставления юридической помощи по уголовным делам является описание элементов этого права и конкретных обязательств государств-членов по его обеспечению6.

1.
i)

Международные документы
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)7

Право на бесплатную юридическую помощь лицам, обвиняемым в совершении уголовных преступлений, было впервые закреплено в Международном пакте о гражданских и
политических правах8, в статье 14(3)(d):
Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения как
минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: … (d) быть судимым в его
присутствии и защищать себя лично или при помощи выбранного им самим защитника; если
он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него
в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника.
5
Около 172 государств-членов ратифицировали Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 года. См. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx.
6
Данный Справочник посвящён уголовному судопроизводству. Например, в контексте юридической помощи по гражданским делам, Гаагская конвенция 1980 года о международном доступе к правосудию предусматривает взаимность доступа к услугам юридической помощи для граждан стран-участниц Конвенции.
7
МПГПП не является единственным международным документом, в котором содержится ссылка на
юридическую помощь. См. также Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, ст. 18(3)(D) и ст. 37(d) Конвенции о правах ребёнка (КПР), в которой говорится о "незамедлительном доступе к юридической и другой соответствующей помощи". Хотя она не указывает в явной форме
право на бесплатную юридическую помощь, доступ к бесплатной юридической помощи поддерживается в рамках "мягкого права" (см. правило 18(a), Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишённых
свободы; правило 18(2)).
8
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи
2200A (XXI) от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 года, в соответствии со Статьей 4.
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СПРАВОЧНИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

Согласно Комитету по правам человека, это право не допускает отступлений. На самом деле, хотя
статья 14 МПГПП не является одной из тех, которые прямо упоминаются как не допускающие
отступлений, в статье 4 МПГПП Комитет по правам человека пояснил, что перечень, содержащийся в статье 4, не является исчерпывающим. Вместо этого Комитет заключил, что "фундаментальные принципы" прав на справедливое судебное разбирательство не допускают отступлений.9
Это право было затем уточнено в Замечании общего порядка № 32 Комитета по правам человека:10

Защитник, предоставляемый компетентными органами на основе этого положения, должен эффективно представлять обвиняемого. В отличие от тех случаев, когда адвокаты приглашаются в частном порядке, очевидно неправомерное поведение или некомпетентность, например, отзыв жалобы без консультации в деле, предполагающем назначение смертной казни, или отсутствие во время заслушания свидетеля в подобных случаях,
может повлечь за собой ответственность соответствующего государства за нарушение
пункта 3 d) статьи 14 при условии, что судье будет ясно, что поведение адвоката несовместимо с интересами правосудия.
Нарушение этого положения имеет место также в том случае, если суд или другие соответствующие органы власти препятствуют назначенным адвокатам в эффективном выполнении ими своих функций.
Защитнику должна быть предоставлена возможность встретиться со своим клиентом без свидетелей и общаться с обвиняемым в условиях, которые полностью обеспечивали бы конфиденциальность их общения. Кроме того, адвокаты должны иметь возможность консультировать и представлять лиц, обвиняемых в уголовном преступлении,
в соответствии с общепризнанными принципами профессиональной этики без каких
бы то ни было ограничений, воздействия, давления или неправомерного вмешательства с
какой бы то ни было стороны.
То, что считается достаточным временем, зависит от обстоятельств каждого
дела. Если, исходя из разумных оснований, защитники считают, что времени для подготовки защиты недостаточно, на них ложится обязанность просить о переносе судебного
разбирательства на более поздний срок Государство-участник не несёт ответственности
за поведение защитника, кроме как если судье стало или должно было стать очевидным,
что поведение защитника несовместимо с интересами правосудия.
"Достаточные возможности" должны включать доступ к документам и другим доказательствам; такой доступ должен быть обеспечен ко всем материалам, которые обвинение
планирует предъявить на суде против обвиняемого, или оправдывающим обвиняемого.

2.

Европейские стандарты

Аналогичная гарантия права на юридическую помощь была признана в статье 6 Европейской конвенции о правах человека и получила дальнейшее развитие в рамках Европейского суда по правам человека:
9
Это заключение основано на различных аргументах, включая тот факт, что необходимо соблюдение
других международных обязательств (таких как международное гуманитарное право, применимое в период вооруженного конфликта) и что отступления не допускаются в тех случаях, когда это подорвало бы право, отступление от которого не допускается, или право на эффективные средства правовой защиты в отношении права,
отступление от которого не допускается. См. Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 29,
пункты 6-9; Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, пункт 6.
10
Статья 14: Право на равенство перед судами и трибуналами и на справедливое судебное разбирательство, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 года, пункты 32-34, 38. В Замечании общего порядка содержится ссылка
на обширный массив соответствующей юридической практики Комитета по правам человека.

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

6. 3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум
следующие права: c) защищать себя лично или при помощи выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;
Суд постановил, что для выполнения этой обязанности адвокат, участвующий в системе юридической помощи должен обеспечивать работу, как минимум, на базовом уровне качества, а учреждение отправления правосудия должно обеспечить
предоставление достаточного времени и условий для подготовки официально назначенного адвоката к делу, а также должно исправить ситуацию, если назначенный адвокат явно не справляется со своими обязанностями:
•

Право на бесплатную юридическую помощь не является удовлетворённым лишь формальным назначением адвоката: это право должно быть практическим и эффективным.11

•

Суду необходимо принять меры позитивного характера, чтобы позволить официально
назначенному адвокату выполнять свои обязанности "в наилучших условиях", таких
как отсрочка слушания или приостановка заседания для изучения материалов дела.12

•

"[К]омпетентные национальные органы обязаны [...] вмешиваться только в том
случае, если неспособность представителя юридической консультации обеспечить
эффективное представительство является очевидной или в достаточной степени доведена до их сведения каким-либо иным образом."13

•

Отказ в предоставлении юридической помощи подозреваемому во время его или
её содержания под стражей и допроса в полиции является нарушением права на
справедливое судебное разбирательство.14

Так же, как и Совет Европы, Европейский союз в последние годы стремится создать чёткие минимальные стандарты для государств-членов Европейского союза в области юридической помощи. В 2013 году Европейская Комиссия приняла "Рекомендацию о праве подозреваемых или обвиняемых на юридическую помощь в уголовном судопроизводстве".15
Раздел 3, касающийся эффективности и качества юридической помощи, устанавливает,
что "Юридическая помощь, предоставляемая в рамках схем юридической помощи, должна быть высокого качества, чтобы обеспечить справедливость судопроизводства. С этой
целью, во всех государствах-членах должны быть созданы системы, обеспечивающие качество услуг адвокатов, участвующих в системе юридической помощи." Это включает
аккредитацию адвокатов, обучение и назначение адвокатов с учётом пожеланий обвиняемого и предоставление обвиняемому возможности выбрать адвоката из списка, а также
замену адвокатов, которые не смогли предоставить надлежащую юридическую помощь.
Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2016/1919 от 26 октября 2016 года
о правовой помощи для подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе и для лиц,
запрошенных в рамках производства по европейскому ордеру на арест,16 устанавливает в
статье 7, "Качество правовой помощи и профессиональной подготовки":
11

Артико против. Италии (1980). Прил. № 6694/74, п. 32.

12

Goddi v. Italy (1984). Прил. № 8966/80, п. 31.

13

Камасински пр. Австрии (1989). Прил. № 9783/82, п. 65. Имбриоссия пр. Швейцарии (1993). Прил. № 13972/88

14

Сальдус пр. Турции (2008). Прил. № 36391/02.

Рекомендация Комиссии от 27 ноября 2013 года о праве на юридическую помощь подозреваемому или
обвиняемому в уголовном процессе.
15

16
Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2016/1919 от 26 октября 2016 года о правовой помощи для подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе и для лиц, запрошенных в рамках производства
по европейскому ордеру на арест, OJ L 297, 4.11.2016 г. Доступно на 24 языках по адресу: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A32016L1919.
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СПРАВОЧНИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

1.
Государства-члены принимают необходимые меры, включая меры по финансированию, чтобы обеспечить:
(a) наличие эффективной системы юридической помощи надлежащего качества;
и b) услуги по оказанию юридической помощи, обладающие качеством, достаточным
для обеспечения справедливости производства по делу, с должным уважением независимости профессии юриста.
2. Государства-члены обеспечивают надлежащую подготовку кадров, участвующих в
принятии решений о предоставлении юридической помощи в уголовном судопроизводстве и
в производстве по европейскому ордеру на арест.
3. Относясь с должным уважением к независимости профессии юриста и роли лиц, ответственных за подготовку адвокатов, государства-члены принимают надлежащие меры
для содействия обеспечению адекватной подготовки адвокатов, предоставляющих услуги
по оказанию юридической помощи.
4. Государства-члены принимают необходимые меры для обеспечения того, чтобы подозреваемые, обвиняемые и запрашиваемые лица имели право, по их просьбе, на замену адвоката, оказывающего им юридическую помощь, когда это оправдано конкретными обстоятельствами.
Хотя в Директиве 2016/1919 разъясняется, что "качество" и "адекватность" услуг по оказанию юридической помощи должны определяться путём ссылки на то, "обеспечивают
ли эти услуги "справедливость разбирательства", в ней не ставится задача определить,
что для этого требуется. Однако в других директивах Европейского союза, касающихся
права на справедливое судебное разбирательство, начали излагаться ключевые аспекты
права на справедливое судебное разбирательство, для обеспечения которых решающее
значение имеют качественные услуги по предоставлению юридической помощи.

3.

Американские стандарты

В Северной и Южной Америках в статье 8(2)е Американской конвенции о правах человека17 признаётся право на помощь защитника, обеспеченного государством:
Неотъемлемое право на помощь защитника, предоставляемого государством за плату или
без оной в соответствии с национальным законодательством, если обвиняемый не может защищать себя или нанять своего собственного защитника в период, установленный законом.
Хотя Конвенция оставляет вопрос о финансировании на усмотрение национального законодательства и признаёт обязанность государства предоставлять адвоката в течение
определённого периода времени.
Решения Межамериканской комиссии по правам человека и прецедентное право Межамериканского суда по правам человека свидетельствуют о том, что в случае назначения адвоката, но при отсутствии эффективной помощи, нарушается статья 8. Это включало, например, обеспечение эффективной защиты по делам, связанным со смертной казнью, посредством упреждающего участия в деле, присутствия при обсуждении вопроса о допустимости
доказательств, доступа к материалам дела и свидетелям, а также выстраивания защиты.18
Американская конвенция о правах человека, принятая на Межамериканской специальной конференции по правам человека, Сан-Хосе, Коста-Рика, 22 ноября 1969 года.
17

18
Отчёт 41/00, Десмонд Маккензи и другие против Ямайки., 13 апреля 2000 года, пп. 295-306; Отчёт
41/04, Уитли Майри против Ямайки, 12 октября 2004 года, пп. 61–65; Отчёт 49/00, Адольфо Герберт Асенсиос
Линдо и другие против Перу.
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В одном из своих недавних решений Суд определил некоторые ситуации, как свидетельствующие о неэффективности защиты по уголовным делам: отсутствие каких-либо действий в отношении доказательств по делу; аргументированное бездействие в пользу интересов обвиняемого; отсутствие юридических и технических знаний об уголовном процессе; непредставление ходатайств в ущерб правам обвиняемого; отсутствие оснований для
представления ходатайств/апелляций; отказ от защиты.19
Межамериканский юридический комитет Организации американских государств (ОАГ) утвердил в 2016 году Принципы и руководящие положения в области государственной защиты на
американском континенте. В принципе 4 признаётся, что "бесплатные услуги обеспечиваемых
государством защитников имеют основополагающее значение для поощрения и защиты права
на доступ к правосудию для всех лиц, особенно тех, которые оказываются в уязвимом положении."20

4.

Африканские стандарты

В статье 7 Африканской хартии прав человека и народов признаётся право на защиту. Это
право было детально прописано Африканской комиссией по правам человека и народов
в Принципах и руководящих положениях, касающихся права на справедливое судебное
разбирательство и правовую помощь в Африке, 2003 года.21
Африканские принципы и руководящие положения устанавливают, что назначенный адвокат должен:
Обладать квалификацией для представления и защиты обвиняемого или стороны по гражданскому делу; иметь необходимую подготовку и опыт, соответствующие характеру и серьёзности дела;
быть свободным в вынесении своего профессионального суждения, свободным от влияния государства
или судебного органа; выступать в пользу обвиняемого или стороны по гражданскому делу; получать достаточную компенсацию, чтобы обеспечить стимул для предоставления обвиняемому или
стороне по гражданскому делу адекватного и эффективного представительства.
Эти стандарты обеспечивают всеобъемлющую основу для выведения элементов качества
предоставления юридической помощи, непосредственно связанных с предоставлением
эффективной защиты, обеспечивающей реализацию права на справедливое судебное
разбирательство, а также для выработки перечня мер по обеспечению такого качества
услуг как на уровне организации, оказывающей юридическую помощь, так и со стороны
отдельного лица, оказывающего юридическую помощь, что отражает обязательства государства. Концепция эффективной защиты включает в себя как позитивные, так и негативные элементы, например, то, что адвокат должен или не должен делать. Это предо19
В деле Руано Торрес против Сальвадора (решение от 5 октября 2015 г., пп. 147-175) Суд постановил, что
юридическое представительство, предоставленное Руано Торресу государственными защитниками в ходе его
уголовного преследования, было неэффективным, и именно по этой причине Сальвадор несёт ответственность
за нарушение статей 8.1, 8.2.d и 8.2.e Американской конвенции. Суд счёл, что юридическое представительство было неэффективным, поскольку "защитники, представляющие г-на Руано Торреса, не подали ходатайство
об отклонении процедуры признания в отношении ряда лиц на основании нарушений, указанных обвиняемым и другими
лицами, а также на основании того, что потерпевший от преступления видел задержанных в новостях", и что доказательства были одной из главных причин вынесения обвинительного приговора. Суд также отметил, что
защитники не обжаловали приговор к 15 годам тюремного заключения в вышестоящий суд (пп. 167–168). См.
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf.
20
CJI/doc.509/16 изд.2, Ежегодный доклад Межамериканского юридического комитета Генеральной Ассамблее
(2016) www.oas.org/en/sla/iajc/docs/INFOANUAL.CJI.2016.ENG.pdf.
21

Африканская комиссия по правам человека и народов (2003 год).
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ставляет полезную (и обязательную)22 отправную точку для обсуждения качества и для
принятия необходимых мер по его установлению, которые обобщены ниже.23
Кроме того, в статье 8 Протокола к Африканской хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин в Африке,24 озаглавленного "Доступ к правосудию и равная защита
перед законом", говорится, что женщины и мужчины равны перед законом и имеют право на равную защиту и пользование возможностями, предоставляемыми законом. Государства-участники принимают все соответствующие меры для обеспечения эффективного доступа женщин к судебным и юридическим услугам, включая юридическую помощь.

5.

Арабские стандарты

Арабская хартия прав человека предусматривает общий принцип права на справедливое
судебное разбирательство. Статья 13 гласит, что "каждый человек имеет право на справедливое судебное разбирательство, обеспечивающее гарантии компетентного, независимого и беспристрастного суда, созданного на основании закона для рассмотрения любого
уголовного обвинения против него/неё или принятия решения о его/ее правах или обязанностях." Статья 16 гласит, что:
Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным до тех пор, пока его
вина не будет доказана окончательным приговором, вынесенным в соответствии с законом, и
в ходе расследования и судебного разбирательства он пользуется следующими минимальными
гарантиями: 1. Право быть информированным незамедлительно, подробно и на понятном
ему языке, о выдвинутых против него обвинениях; 2. Право иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и разрешение на общение со своей семьей; 3. Право
быть судимым в своём присутствии в обычном суде и защищать себя лично или через выбранного им самим адвоката, с возможностью свободного и конфиденциального общения с домом;
4. Право на бесплатную помощь адвоката, который будет защищать его, если он не может
защитить себя или если этого требуют интересы правосудия, и право на бесплатную помощь переводчика, если он не понимает или не говорит на языке, используемом в суде; 5. Право допрашивать или поручать своему адвокату допрашивать свидетелей стороны обвинения
и осуществлять защиту в соответствии с условиями, применяемыми к свидетелям стороны
обвинения; 6. Право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным; 7. Право, в случае осуждения за преступление, подать апелляцию в
соответствии с законом в вышестоящую судебную инстанцию; и 8. Право на соблюдение его
личной безопасности и неприкосновенности частной жизни при любых обстоятельствах.
Право на справедливое судебное разбирательство, право на защиту и право на юридическую помощь, включая право на бесплатную юридическую помощь, как уже отмечалось
выше, следует толковать в соответствии с международными правовыми стандартами, закреплёнными в международных конвенциях. Статья 43 Арабской хартии прямо приводит
такую ссылку, указывая, что "ничто в настоящей Хартии не может подразумевать или
22
Поскольку она связана с имеющими обязательную силу международными документами, участниками
которых является большинство государств-членов.
23
В рамках исследовательского проекта 2014 года, в качестве индикатора качества доступа к правосудию
в стране, исследователи взяли количество нарушений права на доступ к правосудию, защита которого предусмотрена статьёй 6 Европейской конвенции о правах человека. Они выявили закономерность, аналогичную
другим индикаторам, за исключением Финляндии. Хилл, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе:
Девять различных способов гарантировать доступ к правосудию? (2014), 64.
24
Принята второй очередной сессией Ассамблеи Союза, Мапуту, 11 июля 2003 года; с текстом можно
ознакомиться по адресу:
www.achpr.org/instruments/women-protocol/.
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толковаться в ущерб правам или свободам [...], изложенным в международных и региональных правовых актах в области прав человека, которые государства-участники приняли или ратифицировали [...]."25

6.

Роль органов по правам человека

Как было показано выше, существует обширный свод прецедентного права в отношении
права на получение юридической помощи, в том числе из практики Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека, Европейского суда по правам человека и
Межамериканского суда по правам человека. Решения этих судов дают толкование практике, которая считается эффективной защитой, и приводят к значительным изменениям, например, в отношении доступа к юридической помощи в полицейских участках в
странах Европы. Кроме того, органы Организации Объединенных Наций регулярно рассматривают доклады государств-членов и представляют комментарии к осуществлению
договоров в области прав человека. Наблюдения и рекомендации, озвучиваемые экспертами в ходе заседаний этих органов, полезны для информационного наполнения и ориентирования национальных учреждений в процессах реформирования систем юридической
помощи.26 К примеру, Кения приняла национальный закон о юридической помощи после
получения комментария от Комитета по правам человека.27
В случае Мальдивских Островов, Комитет выразил озабоченность в связи с отсутствием доступа к юридической помощи в полицейских участках и отметил, что Закон о юридической
помощи должен предусматривать возможность получения юридической помощи, когда того
требуют интересы правосудия, тем самым признав важность скорейшего доступа к юридической помощи.28 Комитет Конвенции ООН по ликвидации всех форм насилия и дискримина25
См. Мохамед Й. Маттар, статья 43 Арабской хартии прав человека: Сверка национальных, региональных и международных стандартов, 26, Гарвардский журнал по правам человека 91 (2013).
26
Обзор рекомендаций по оказанию юридической помощи, вынесенных в рамках Универсального периодического обзора на период до 2015 года, можно изучить в приложениях к Глобальному исследованию УНП ООН/
ПРООН, стр. 236-240. Для дальнейшего исследования предлагается изучить Универсальный указатель по правам человека (УУПЧ): https://uhri.ohchr.org/en, который призван облегчить доступ к рекомендациям в области
прав человека, сформулированным тремя фундаментальными принципами системы защиты прав человека Организации Объединенных Наций: Договорными органами, учреждёнными в соответствии с международными
договорами в области прав человека, а также Специальными процедурами и Универсальным периодическим
обзором (УПО) Совета по правам человека.
27
Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьёй 40 Пакта.
Заключительные замечания, принятые Комитетом по правам человека на его 105-й сессии 9-27 июля 2012 года,
Кения, п. (а) 19. "Приветствуя принятие пилотной Национальной программы юридической помощи (и повышения
информированности) и создание в 2007 году Национального руководящего комитета по вопросам юридической
помощи (и повышения информированности), Комитет вместе с тем сожалеет, что доступ к юридической помощи
и судам неоправданно ограничен из-за отсутствия финансирования программы юридической помощи и факторов,
обусловливающих физический доступ. Комитет также обеспокоен тем, что законопроект о юридической помощи
не стал законом. Комитет также обеспокоен тем, что право арестованных лиц обращаться к адвокату зачастую не
соблюдается (статьи 2, 9 и 14). Государству-участнику следует в полной мере обеспечивать права обвиняемых на
общение с адвокатом до и во время допроса, а также при приводе в суд. Кроме того, государству-участнику следует
принять надлежащие меры для обеспечения доступа к судам и выделения достаточных финансовых средств на
программу юридической помощи. Государству следует также в безотлагательном порядке принять закон о комплексной юридической помощи." www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR.C.KEN.CO.3_AV.doc.
28
Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьёй 40 Пакта. Заключительные замечания, принятые Комитетом по правам человека на его 105-й сессии 9-27 июля 2012
года, Мальдивские Острова, п. (b) 18. "Комитет обеспокоен тем, что подозреваемые могут задерживаться полицией или национальными силами обороны на срок свыше 48 часов без препровождения к судье и без предъявления обвинения. Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что подозреваемые не всегда могут пользоваться
юридической помощью (статья 9). Государству-участнику следует предоставить подозреваемым, задержанным
полицией или Национальными силами обороны, юридические гарантии, в соответствии с которыми они доставляются к судье, который должен принять решение о законности их задержания и/или его продления, в течение
48 часов. Принимая свой Закон о юридической помощи, государству-участнику следует также обеспечить предоставление бесплатного юридического содействия в любых случаях, когда того требуют интересы правосудия."
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ции в отношении женщин (CEDAW) выразил озабоченность по поводу воздействия реформы системы юридической помощи на доступ женщин к правосудию в Великобритании.29 В
случае Малави, Комитет приветствовал принятие закона о юридической помощи, однако выразил озабоченность по поводу достаточности ресурсов, выделяемых национальному органу.30

7.

Роль государств, систем юридической помощи и адвокатов

Хотя вышеизложенные стандарты и устанавливают обязательства для государств-членов, на практике государства, системы юридической помощи и отдельные лица, предоставляющие юридическую помощь призваны выполнять разные функции и обеспечивать оказание качественных услуг по предоставлению юридической помощи. Ниже приводится краткое описание их соответствующих функций.
Роль государства заключается в принятии законов и создании учреждений, обеспечивающих предоставление юридической помощи. Эти элементы рассматриваются ниже в главе
2. В определенной степени они являются предпосылкой для предоставления качественной юридической помощи. Фактические меры, принимаемые системой юридической помощи и адвокатами, участвующими в системе юридической помощи, прямо способствуют
достижению качества в предоставлении услуг. Эти меры изложены в главах 3 и 4 ниже.
Для выполнения своего обязательства по обеспечению доступа к юридической помощи в
уголовном процессе государствам следует:
•

Обеспечить наличие комплексной системы юридической помощи, которая является доступной, эффективной, устойчивой и заслуживающей доверия.

•

Выделять необходимые кадровые и финансовые ресурсы для системы юридической помощи.

•

Рассмотреть вопрос о создании органа или управления по оказанию юридической
помощи, с тем чтобы предоставлять, организовывать, координировать и контролировать юридическую помощь, включая её качество.

•

Обеспечить доступ адвокатов к своим клиентам в центрах содержания под стражей, тюрьмах и судах и позволить им выполнять свои обязательства.

•

Не вмешиваться в организацию защиты получателя юридической помощи или в
независимое осуществление функций его поставщика юридической помощи.

Системы оказания юридической помощи должны:
Заключительные замечания по седьмому периодическому докладу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, принятые Комитетом на его 55-й сессии 8-26 июля 2013 года, п. 22.
29

30
Заключительные замечания по седьмому периодическому докладу Малави, принятые Комитетом на
его 62-й сессии 26 октября - 20 ноября 2015 года, п. 12. "Комитет отмечает принятие Закона о юридической
помощи в 2010 году. Вместе с тем, Комитет обеспокоен тем, что женщины по-прежнему сталкиваются с многочисленными препятствиями в получении доступа к правосудию, включая отсутствие судов, судебные издержки
и недостаточную правовую грамотность женщин, особенно в сельской местности. Особую обеспокоенность Комитета вызывает то, что традиционные судебно-правовые механизмы, к которым вынуждены прибегать женщины, не учитывают гендерные аспекты и продолжают применять дискриминационные положения. Комитет с
обеспокоенностью отмечает, что Бюро по предоставлению юридической помощи были выделены недостаточные людские, технические и финансовые ресурсы и что его услуги пока не предоставляются на всей территории
государства-участника."
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•

Предоставлять адвокату достаточное время и возможности для подготовки защиты своего клиента.

•

Установить критерии для аккредитации лиц, предоставляющих юридическую помощь.

•

Установить стандарты качества для лиц, предоставляющих юридическую помощь.

•

Обеспечить надлежащее обучение, необходимую поддержку и надзор за работой
лиц, предоставляющих юридическую помощь.

•

Создать механизмы мониторинга и оценки для анализа и постоянного повышения
качества услуг, оказываемых лицами, предоставляющими юридическую помощь.

•

Осуществлять вмешательство в случаях, когда поведение адвокатов несовместимо с
интересами правосудия или когда они явно не справляются со своими обязанностями.

Адвокаты31 должны:

B.

•

Обрести необходимые навыки для представления своих клиентов, принимая во
внимание специфические виды преступлений, в совершении которых обвиняется
клиент, и любые особые потребности клиента.

•

Консультировать своих клиентов и оказывать им всяческую помощь в ориентировании в системе уголовного правосудия, в том числе препятствовать тому, чтобы
они делали заявления против своих интересов и предпринимать юридические действия для защиты их интересов.

•

Осуществлять эффективную защиту и отстаивать интересы своих клиентов.

•

Соблюдать и защищать права и основные свободы человека, признанные национальным и международным правом.

•

Соблюдать профессиональные стандарты.

•

Соблюдать этические нормы своей профессии.

Специальные стандарты в сфере юридической помощи:
Принципы и руководящие положения Организации
Объединенных Наций, касающиеся доступа к юридической
помощи в системах уголовного правосудия

Принципы и руководящие положения ООН, принятые в 2012 году, были разработаны на
основе статьи 14 МПГПП , и, хотя они продолжают расширять содержание права на юридическую помощь, они также признают соответствующее обязательство государств-членов создавать национальные системы предоставления юридической помощи, которые являются доступными, эффективными, устойчивыми и заслуживающими доверия.
31
Это также относится к лицам, не являющимся юристами, например, помощникам адвокатов или студентам юридических факультетов университетов, работающим в юридических клиниках, которые предоставляют юридическую помощь, с необходимыми корректировками в отношении их функций, обязанностей и сфер
ответственности. Подробное обсуждение см. в главе 4.
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В Принципах и руководящих положениях ООН впервые представлена подробная международная нормативная база для осуществления мер по гарантированию права на юридическую помощь, устанавливающая целевые ориентиры для государств-членов. В целом,
документ содержит 14 Принципов и 18 Руководящих положений. В идеале, если все эти
целевые ориентиры будут достигнуты, качество услуг по предоставлению юридической
помощи также может быть гарантировано.
Принципы и руководящие положения ООН предусматривают, что юридическая помощь
должна предоставляться лицам, не имеющим достаточных средств, во всех случаях, когда
правонарушение, в котором они обвиняются, карается тюремным заключением или смертной
казнью, или в других ситуациях, когда этого требуют интересы правосудия, - например, когда
существует срочная необходимость в юридической консультации в полицейских участках, а
лицо, в отношении которого проводится расследование, не может нанять личного адвоката.32
Таким образом, они расширяют право на получение юридической помощи и отражают развитие концепции "интересов правосудия".33 Принципы и руководящие положения ООН составляют часть стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия - документов, принятых международным сообществом
за более чем шестьдесят лет и охватывающих широкий спектр вопросов.34
Ниже приводится ряд ключевых положений.35
Принцип 1 признаёт, что доступ к юридической помощи является основополагающим элементом обеспечения права на справедливое судебное разбирательство и
32

Принципы и руководящие положения ООН, см. определение юридической помощи и Принцип 3.

Давая определение термину "интересы правосудия", Комитет по правам человека подчеркнул, что степень серьёзности правонарушения является важным соображением при принятии решения о том, следует ли назначать адвоката в интересах правосудия (см. Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 32, п.
38. См. также Принципы и руководящие положения ООН, пп. 20 и 21, в которых отмечается, что бесплатная
юридическая помощь должна предоставляться независимо от доходов лица, если того требуют интересы правосудия, например, в случае срочности, сложности потенциального наказания, а также в делах, связанных со смертной
казнью). Таким образом, государства должны предоставлять юридическую помощь в случаях, когда существует
вероятность вынесения смертного приговора (см. КПЧ, замечание общего порядка № 32, п. 38). На региональном
уровне, Европейский суд по правам человека пришёл к выводу, что факторы, которые необходимо учитывать при
определении того, требуют ли "интересы правосудия" предоставления юридической помощи, включают степень
серьёзности правонарушения, тяжесть потенциального наказания и сложность дела (Европейский суд по правам
человека, Прил. 12744/87, дело "Кваранта против Швейцарии", решение от 24 мая 1991 года, пп. 32–34). Сложность дела связана с тем, что в момент совершения преступления обвиняемый находился на испытательном сроке
(пробации), что обусловило необходимость вынесения судом решения о приведении в действие отложенного (условного) наказания или о назначении нового наказания. См. также Принципы и руководящие положения ООН,
касающиеся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия, п. 21, в которых отмечается, что
бесплатная юридическая помощь должна предоставляться независимо от доходов лица, если того требуют интересы правосудия, например, в случае срочности, сложности потенциального наказания). Он также постановил,
что в принципе юридическое представительство необходимо в тех случаях, когда речь идёт о лишении свободы
(см., например, Европейский суд по правам человека, Прил. № 19380/92, Бенхэм против Великобритании, решение
от 10 июня 1996 года, п. 61, одобряющий подход, приведённый в Прил. № 12744/87, дело "Кваранта против Швейцарии", решение от 24 мая 1991 года, п. 33). В апелляционных делах, объективные шансы на успех могут учитываться при определении того, следует ли предоставлять юридическую помощь (см. Комитет по правам человека,
замечание общего порядка № 32, п. 38; Сообщение № 341/1988, З.П. против Канады, соображения, принятые
Комитетом по правам человека 11 апреля 1991 года, п. 5.4 вместе с п. 4.4).
33

34
Во встрече группы экспертов, разработавшей Принципы и руководящие положения ООН, приняло участие
сто экспертов из более чем 40 стран. В целом, стандарты и нормы Организации Объединенных Наций внесли значительный вклад в содействие созданию более эффективных и справедливых структур уголовного правосудия в трёх
измерениях. Они могут применяться на национальном уровне путём содействия проведению углубленных оценок,
ведущих к принятию необходимых реформ в области уголовного правосудия; они могут помочь странам в разработке
субрегиональных и региональных стратегий; а на глобальном и международном уровнях, они представляют собой
"передовую практику", которая может адаптироваться государствами для обеспечения соответствия национальным
потребностям. Хотя они и не носят обязательного характера, их содержание основано на рекомендациях и решениях
судебных и правозащитных органов, а также на передовом опыте, представленном экспертами из многих стран.
35
С полным текстом инструмента можно ознакомиться на: www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/ UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf.

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 11

что юридическая помощь является гарантией обеспечения общественного доверия
к процессу отправления правосудия.
Согласно Принципу 2, "Государствам следует рассматривать предоставление
юридической помощи как один из элементов их обязанностей и ответственности. Для этого им следует рассмотреть вопрос о принятии, когда это необходимо,
конкретных законодательных и нормативных актов и обеспечить создание систем
комплексной юридической помощи, которые будут доступными, эффективными,
устойчивыми и надёжными. Государствам следует выделять необходимые кадровые и финансовые ресурсы для системы юридической помощи."
Принцип 3 предусматривает, что юридическая помощь должна предоставляться на всех этапах уголовного правосудия, когда правонарушение наказуемо
лишением свободы или смертной казнью, когда этого требуют интересы
правосудия (независимо от средств), и что дети должны иметь одинаковые
или более мягкие условия доступа к юридической помощи.
Сотрудники полиции, прокуратуры и судебных органов обязаны обеспечивать, чтобы те, кто вступают в контакт с ними, но не могут позволить себе нанять адвоката
и/или находятся в уязвимом положении, получали доступ к юридической помощи.
Принцип 7 устанавливает, что юридическая помощь должна быть эффективной, что означает предоставление беспрепятственного доступа к услугам лиц,
предоставляющих юридическую помощь задержанным лицам, обеспечение конфиденциальности коммуникаций, доступа к материалам дела, а также предоставление
достаточного времени и возможностей для подготовки своей защиты. Она также
должна быть своевременной и предоставляться на всех этапах процесса уголовного производства.
Принцип 9 гласит, что государствам следует разработать эффективные средства
правовой защиты и гарантии, которые будут применяться в тех случаях, если в доступе к юридической помощи возникают затруднения, его предоставление задерживается или в нем отказывается.
Принципы и руководящие положения ООН не определяют качество услуг по оказанию юридической помощи, однако констатируют, что правительства должны стремиться к постоянному улучшению качества услуг по предоставлению юридической помощи.
Принцип 13 требует от государств создания механизмов для обеспечения того, чтобы все
лица, предоставляющие юридическую помощь имели образование, подготовку, навыки
и опыт, соразмерные характеру их работы, включая тяжесть рассматриваемых правонарушений, а также права и потребности женщин, детей и категорий лиц с особыми потребностями.36 Кроме того, другие положения также актуальны в плане повышения качества
и обеспечения подробного руководства в отношении мер, которые должны приниматься
государствами. Перечислены следующие конкретные меры:
•

Критерии для аккредитации лиц, участвующих в системе юридической помощи
(Руководящее положение 15);

36
Расширение положений Основных принципов Организации Объединенных Наций, касающихся роли
юристов, принятых восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 года. "6. Любые такие лица,
не имеющие юриста, во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, имеют право на помощь юриста,
опыт и компетентность которого соответствуют характеру правонарушения, назначенного в целях предоставления им эффективной юридической помощи бесплатно, если у них нет достаточных средств для оплаты услуг
юриста."
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•

Стандарты качества для лиц, предоставляющих юридическую помощь и помощников юристов (Руководящие положения 16 и 14);

•

Надлежащее обучение и руководство со стороны квалифицированных адвокатов
(Руководящее положение 14);37

•

Механизмы мониторинга и оценки для анализа и постоянного повышения качества услуг, предоставляемых юристами и помощниками юристов (Руководящие
положения 16 и 14);

•

Механизмы отслеживания, мониторинга и оценки юридической помощи, с тем
чтобы постоянно стремиться к совершенствованию предоставления юридической
помощи (Руководящее положение 17);

•

Национальный орган или ведомство по юридической помощи для обеспечения предоставления, организации, координации и контроля юридической помощи, включая
её качество (Руководящее положение 11).

Дополнительные Принципы и Руководящие положения приводятся в настоящем Справочнике в соответствующих случаях. Важно отметить Руководящее положение 3, "Другие права лиц, задержанных, арестованных, подозреваемых или обвиняемых, или осуждённых в связи с совершением уголовного преступления." В Руководящем положении
перечислены права, которые должны соблюдаться, чтобы обеспечить полноценное осуществление права на юридическую помощь и гарантировать справедливое судебное разбирательство. Государствам следует принять меры:
a) незамедлительно информировать любое лицо, задержанное, арестованное, подозреваемое
или обвиняемое, или осужденное в связи с совершением уголовного преступления, о его праве
хранить молчание; его праве консультироваться с адвокатом или, если оно имеет на это
право, с лицом, предоставляющим юридическую помощь на любом этапе производства, особенно перед допросом в компетентных органах, а также о его праве на помощь независимого
адвоката или лица, предоставляющего юридическую помощь во время допроса и при совершении других процессуальных действий;
b) запретить, если нет каких-либо веских обстоятельств, любой допрос какого-либо лица
сотрудниками полиции в отсутствие адвоката, если только это лицо не дает свое осознанное и добровольное согласие отказаться от присутствия адвоката, и создать механизмы
для проверки добровольного характера согласия этого лица. Допрос не должен начинаться до
прибытия лица, предоставляющего юридическую помощь;
c) незамедлительно информировать всех задержанных и заключённых лиц, являющихся иностранцами, на понятном им языке об их праве требовать контакта со своими консульскими
учреждениями;
d) обеспечить встречу таких лиц с адвокатом или лицом, предоставляющим юридическую
помощь сразу же после их ареста в условиях полной конфиденциальности; и гарантировать
конфиденциальность подобных контактов в будущем;
e) предоставить каждому лицу, которое было задержано по какой бы то ни было причине,
возможность в кратчайший срок уведомить членов своей семьи или любое другое соответ37
В Руководящем положении 14 руководство отмечается только в контексте среднего юридического
персонала, хотя это, вероятно, было бы уместно и для адвокатов и, на практике, используется во многих странах
для измерения качества.
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ствующее лицо по своему выбору о своем задержании и о месте своего нахождения, а также
о любом возможном в ближайшем будущем изменении места его нахождения; однако компетентный орган может отсрочить уведомление в случае крайней необходимости, если это
предусмотрено законом и если передача информации будет препятствовать уголовному расследованию;
f) предоставить, когда это необходимо, услуги независимого переводчика и обеспечить, где
необходимо, перевод документов;
g) назначить, когда это необходимо, опекуна;
h) предусмотреть в полицейских участках и местах содержания под стражей средства для
связи с лицом, предоставляющим юридическую помощь;
i) обеспечить, чтобы лица, задержанные, арестованные, подозреваемые или обвиняемые, или
осужденные в связи с совершением уголовного преступления, были чётко и ясно проинформированы о своих правах и последствиях отказа от них, и должны стремиться к тому, чтобы
соответствующее лицо понимало и то, и другое;
j) обеспечить, чтобы лица были проинформированы обо всех процедурах подачи жалоб на
пытки или жестокое обращение;
k) обеспечить, чтобы осуществление этих прав лицом не наносило ущерба его или её делу.
И наконец, Руководящее положение 17 рекомендует государствам принять меры контроля за эффективным и результативным предоставлением юридической помощи в соответствии с международными стандартами в области прав человека.
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2. Предоставление
юридической помощи
в системах уголовного
правосудия
Как указано в главе 1, доступ к юридической помощи является одним из основополагающих элементов обеспечения права на справедливое судебное разбирательство, включая
право на юридическую защиту и фундаментальные права человека на жизнь и свободу.
Для того, чтобы система уголовного правосудия была справедливой, гуманной, эффективной и основанной на верховенстве закона, необходимо поддерживать и защищать
права подозреваемых, обвиняемых, заключённых, свидетелей и жертв преступлений на
получение юридических консультаций и помощи.
Хотя право на юридическую помощь и признаётся в большинстве национальных конституций и законов, во многих странах его реализация все ещё находится не на должном уровне. Трудности в обеспечении доступа к юридической помощи были подробно
описаны в выводах отчёта исследования УНП ООН о доступе к юридической помощи в
системах уголовного правосудия в Африке за 2011 год.38 Оно установило, что в законах,
регулирующих предоставление юридической помощи, признаётся модель, ориентированная на адвокатов; при этом, число практикующих адвокатов в африканских странах
является низким по отношению к общей численности населения. Кроме того, подавляющее большинство этих адвокатов проживают в городской местности, в то время как
большинство населения проживает в сельской местности или пригородах. Хотя законы
и обеспечивают соблюдение права на юридическую помощь, ассигнования из государственного бюджета на юридическую помощь во многих странах были минимальными.
Доступ к юридической помощи предоставляется не на всех стадиях уголовного судопроизводства и особенно редко - в полицейских участках и лишь иногда - в тюрьмах и судах
низшей инстанции. Студенты юридических факультетов недостаточно привлекаются в
качестве людских ресурсов в предоставление юридических консультаций и помощи, например, в университетских юридических клиниках или в качестве помощников юристов,
а общественные юридические службы имеются не в каждом административном округе и
недоступны для каждого лица, нуждающегося в таких услугах. В то время у большинства
правительств не было комплексных стратегий предоставления юридической помощи,
которые бы предусматривали максимальное использование имеющихся ресурсов.39 Некоторые из этих вопросов были рассмотрены в Принципах и руководящих положениях
ООН 2012 года, и, хотя некоторые правительства приняли соответствующие меры, в глобальном масштабе трудности все ещё сохраняются.
38
Обзорный доклад УНП ООН о доступе к юридической помощи в системах уголовного правосудия в Африке
(2011 год), стр. vii-viii.
39

Там же.
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В Глобальном исследовании УНП ООН/ПРООН по вопросам оказания юридической помощи перечислены наиболее значимые барьеры, с которыми сталкиваются бедные и уязвимые группы населения в получении доступа к юридической помощи: отсутствие организованной системы юридической помощи; ограниченное число адвокатов для удовлетворения потребностей в юридической помощи; юридическая помощь является недоступной
географически; адвокаты получают очень мало денег за работу по оказанию юридической
помощи; люди не знают, где можно получить юридическую помощь; люди могут не понимать, как им могут помочь услуги юридической помощи; люди могут не знать о том,
что услуги по оказанию юридической помощи предоставляются за небольшую плату или
бесплатно; финансирование издержек полиции, прокуроров и судей является приоритетным в сравнении с выделением государственных средств на адвокатов; низкая поддержка
населением вопроса о покрытии издержек на защиту обвиняемых преступников; низкий
уровень доверия общественности к качеству услуг по оказанию юридической помощи.40
Недавнее исследование, проведённое в Гаити,41 подтвердило, что к числу основных сложностей, связанных с оказанием юридической помощи, относятся отсутствие потенциала и политической воли, ограниченность национального финансирования и крайне небезопасные условия.
Важно с самого начала понять, что эти факторы определяют условия, в которых предоставляется юридическая помощь, и влияют на способность систем юридической помощи предоставлять качественные услуги.42
Для того чтобы понять, каким образом можно добиться качества в национальных правовых системах, важно рассмотреть особенности правовой системы, в рамках которой предоставляется
юридическая помощь. Такие вопросы, как численность адвокатов и их физическое местонахождение в стране, качество юридического образования, наличие достаточных бюджетных средств
для поддержки служб юридической помощи, инфраструктура правовой системы и другие аспекты - все они влияют на способность системы юридической помощи оказывать такую юридическую помощь. Для обеспечения качественного и своевременного юридического консультирования необходимо учитывать эти вопросы и принимать прямые меры по реформированию системы.
Ниже приводится обзор нормативных и институциональных условий, в которых предоставляется юридическая помощь, начиная с ключевых принципов, которыми должны руководствоваться государства-члены при обеспечении доступа к юридической помощи в своих
системах уголовного правосудия, и до определения того, как это влияет на качество услуг.

A.

Предоставление юридической помощи: правовая система

1.

Состязательная правовая система в сравнении со следственной
правовой системой

При оценке эффективности оказания юридической помощи и установлении конкретных
критериев качества важно определить правовой контекст, в котором она действует. Систе40

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. стр. 62.

Оценка юридической помощи в Гаити, ДОПМ/ЮСАИД: Извлечённые уроки (2017 год). Это исследование
проводилось под руководством Службы по вопросам правосудия и исправительных учреждений Управления
по делам органов обеспечения законности и безопасности, ДОПМ. В наличии в сети Интернет по адресу: https://
issat.dcaf.ch/download/125808/2568524.
41

42
В этом смысле, количественные стандарты качества (такие как количество дел на одного адвоката или
количество лет опыта) не применимы в странах, которые все ещё борются за создание систем юридической
помощи, но могут быть использованы в качестве источника вдохновения и целевых ориентиров на будущее.
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мы уголовного правосудия обычно характеризуются как состязательные или следственные с точки зрения процессуальных традиций, которым они следуют. Хотя, они сильно
отличаются друг от друга, и многие системы реформируются и перенимают характерные
особенности обеих традиций.
В целом, состязательная система определяет факты в процессе вынесения судебного решения. Стороны обвинения и защиты соревнуются друг с другом, а судья выступает в качестве
"рефери" для обеспечения справедливости по отношению к обвиняемому и соблюдения
уголовно-процессуальных норм. Состязательная система исходит из того, что наилучшим
способом достижения истины является состязательный процесс для точного установления
фактов и применения закона.43 Судьи не выполняют какой-либо роли в расследовании и
принимают свои решения на основе доказательств, представленных обвинением. Обвиняемый может, но не обязан, представлять доказательства до стадии вынесения приговора,
которая является стадией, отдельной от стадии судебного разбирательства, поскольку судебное разбирательство сконцентрировано на защите интересов обвиняемого.44
Роль защиты в такой системе может быть охарактеризована как ограничение власти государства и защита обвиняемого от возможного плохого обращения. Проведённая недавно
оценка ситуации с оказанием юридической помощи в Афганистане показала, что переход
к состязательной системе позволил адвокатуре играть более активную роль.45
Следственная система характеризуется широким досудебным расследованием и допросами с целью не допустить привлечения к суду невиновного лица. Следственный процесс
можно охарактеризовать как официальное расследование для установления истины, и он
наделяет большими полномочиями судью, который осуществляет надзор за этим процессом, в то время как судья в состязательной системе выступает скорее в качестве арбитра
между заявлениями сторон обвинения и защиты.46 Следственная система отражает более
доверительные отношения между государством и его гражданами, и предполагает, что
подозреваемое или обвиняемое лицо будет сотрудничать с этим следствием. Суды принимают свои решения на основе всех соответствующих материалов, собранных в ходе
расследования, и основная функция суда заключается в обеспечении того, чтобы эти ма43
УНП ООН, Инициатива "Образование в интересах правосудия" (Е4J), Серия модулей для университетов:
Модуль 9 - Организованная преступность: Уголовное преследование,
Стратегии по адресу: www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-9/key-issues/adversarial-vs-inquisitoriallegal-systems.html.
44
Кейп, Эд (2018) "Права, обязанности, нормы и практика защиты в системах общего и гражданского
права", Браун, Д., Тёрнер, Дж. и Вайсер, Б., Оксфордский справочник по уголовному судопроизводству (Оксфорд:
Пресс-служба Оксфордского университета, готовится к выпуску). Цитата в Модуле о доступе к юридической
помощи в уголовном судопроизводстве, УНП ООН, Инициатива E4J, Серия модулей для университетов по адресу: www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-3/index.html.
45
Азиатский фонд, Оценка и Дорожная карта юридической помощи: Афганистан (2017), стр. 136-137:
"Назначения Генеральной прокуратурой бывших юрисконсультов и правозащитников отражают намерение
сбалансировать состязательную систему и использовать силу адвокатуры защиты. Во всех провинциях, в дополнение к антикоррупционному суду, несколько адвокатов защиты были назначены апелляционными прокурорами, в том числе в провинциях Балх, Бадгис, Гор и Кундуз. Эти действия, которые, в частности, способствуют пониманию и информационному взаимодействию между органами системы правосудия, повышают
эффективность, а также создают возможности для продвижения важности функции защиты и юридической
помощи через посредников, имеющих непосредственный опыт оказания юридической помощи и работы в качестве адвокатов защиты. Постоянно ставя перед представителями правоохранительных органов и органов
правосудия задачу следовать закону и совершенствовать свою практику, адвокаты защиты и юрисконсульты
могут формировать и повышать уровень практики всего персонала системы правосудия в отдельных судах в
качестве системного вмешательства. Таким образом, состязательный процесс, принятый системой правосудия
Афганистана, даёт адвокатам защиты невероятные возможности для повседневного вовлечения и активного
участия в формировании системы правосудия." В последние годы, ряд других стран перешли от дознавательной
к состязательной модели, например, Чили, где можно наблюдать аналогичный эффект.
46
УНП ООН, Серия модулей для университетов Е4J: Модуль 9 - Организованная преступность: Стратегии уголовного преследования по адресу: www.unodc.org/ e4j/en/organized-crime/module-9/key-issues/adversarial-vsinquisitorial-legal-systems.html, referring to Dammer and Albanese, 2014; Reichel, 2017.
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териалы были получены законным и надлежащим образом. Чёткого разграничения между этапами судебного разбирательства и вынесения приговора не существует, и информация, имеющая отношение только к приговору, тем не менее, имеется в распоряжении суда
ещё до установления вины.47
Поэтому, функция защиты может толковаться в состязательной и следственной системах
по-разному. В состязательной системе, защита играет активную роль в расследовании, отборе и представлении доказательств, на которых суд будет основывать своё определение
виновности или невиновности. Она стремится обеспечить равенство состязательных возможностей для обвиняемого, уравновешивая преимущества государства. В следственной
системе, защита играет разную роль на разных этапах процесса. Работа с делом должна
осуществляться на этапе предварительного следствия, так как во многих случаях представление альтернативного дела в суде будет слишком запоздалым, поскольку большое
значение придается письменным доказательствам, собранным на этапе предварительного
следствия и содержащимся в материалах дела.48
Эти различия следует учитывать при разработке национальных практических руководящих
принципов для адвокатов защиты и юристов, участвующих в системе юридической помощи. Например, в протоколе для адвокатов защиты в полицейских участках в Нидерландах
в качестве одной из их важных задач указан контроль правильности содержания официального отчёта (протокола), который составляется по результатам допроса подозреваемого. Поскольку официальный протокол может играть важную роль на более позднем этапе
судебного разбирательства, поэтому очень важно, чтобы показания подозреваемого были
отражены корректно: "Это относится к инкриминирующим частям показаний, но, разумеется, также и к тем частям показаний, которые являются/могут стать оправдательными для
подозреваемого. С учётом этого, адвокат должен просмотреть проект официального протокола вместе со своим клиентом и обеспечить внесение любых необходимых улучшений,
дополнений и/или изменений в текст."49
Американская ассоциация юристов в США разработала подробный набор "Стандартов
уголовного правосудия для функции защиты".50 Стандарт 4-1.9 в отношении осмотрительности, оперативности и пунктуальности предусматривает следующее в рамках подпункта (a): "Адвокаты защиты должны действовать с усердием и оперативностью при
представлении интересов клиента и избегать ненужных задержек в рассмотрении дел.
Однако адвокат защиты не должен действовать с такой поспешностью, которая поставит под угрозу качественное представительство. Адвокаты защиты и финансируемые государством структуры защиты должны быть организованы и обеспечены надлежащим
персоналом и средствами, позволяющими им эффективно и действенно представлять интересы клиентов."
В ЮАР, Кодекс поведения специалистов по оказанию юридической помощи в разделе
6. - Обязанность перед судом - устанавливает, что "сотрудник никогда не должен обманывать, неосознанно или сознательно вводить суд в заблуждение." Такова общая позиция стран с англо-саксонской системой права (например, Австралии, Новой Зеландии,
47
Кейп, Эд (2018) "Права, обязанности, нормы и практика защиты в системах общего и гражданского
права", Браун, Д., Тёрнер, Дж. и Вайсер, Б., Оксфордский справочник по уголовному судопроизводству (Оксфорд:
Пресс-служба Оксфордского университета, готовится к выпуску). Выдержка из Серии модулей для университетов Е4J УНП ООН: Модуль по доступу к юридической помощи в уголовном судопроизводстве.
48
Ходжсон, Дж. (2009 год), "Роль защитника в уголовном деле в состязательном и дознавательном процессе". Электронная версия в наличии по адресу: http://ssrn.com/abstract=1504000.
49
Ян Боксем, Адвокат защиты на полицейском допросе: протокол. Неофициальный перевод с голландского языка.
50

В наличии по адресу: www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/DefenseFunctionFourthEdition/.
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Великобритании, Канады и США). Однако, в Аргентине адвокат не обязан не допускать дачу клиентом ложных показаний.51 В Нидерландах, в протоколе для адвокатов
в полицейских участках отмечается, что "поскольку достижение истины имеет первостепенное значение во время (полицейского) допроса, адвокат защиты будет, в принципе,
действовать с некоторой оговоркой, но не в пассивной форме".52 Такова общая позиция в
системах гражданского права/следственной системе (например, в Чили).
Другой пример относится к концепции сделки о признании вины, которая более распространена в состязательных системах. Кодекс профессиональной этики Новой Зеландии
устанавливает, что адвокаты "должны консультировать клиента при первой же разумной
возможности и на протяжении всего дела о смягчении наказания за признание вины по
делу Р. против Хесселла. Адвокат будет напоминать клиенту о таком смягчении до любого
предварительного судебного заседания или слушания, а также до любого судебного разбирательства или слушания".53
В связи с этими различиями в правовых системах, стандарты практики для конкретных
этапов процесса и специфическое содержание практических руководств будут отличаться. В то же время, эти различия в правовых системах не могут использоваться в качестве
предлога для отступления от универсальных гарантий справедливого судебного разбирательства, и любые разработанные руководящие принципы всё равно должны будут
соответствовать этим стандартам.

2.

Законы и нормативные акты о предоставлении
юридической помощи

Как отмечалось выше, государствам следует рассматривать предоставление юридической помощи как обязательство. С этой целью, в Принципах и руководящих положениях ООН государствам-членам предлагается "в соответствии с их национальным законодательством, принять и усилить меры, с тем чтобы обеспечить предоставление эффективной юридической помощи" с тем, чтобы "рассмотреть вопрос о принятии, когда это
необходимо, конкретных законодательных и нормативных актов". В отсутствие такого
законодательства, службам юридической помощи, а также отдельным лицам, оказывающим юридическую помощь, необходимо будет действовать, не имея практически никаких руководящих указаний, на которые можно было бы опереться, за исключением
уголовного и процессуального кодексов. Кроме того, в законах и подзаконных актах
определяются рамки того, что предполагает предоставление качественных услуг,
каковы функции и обязанности лиц, оказывающих юридическую помощь и каковы средства правовой защиты в случае отсутствия эффективной защиты.
Особенно в условиях, возникающих вследствие конфликта, институционализация мер по оказанию юридической помощи часто сопряжена со значительными трудностями с точки зрения
наличия ресурсов и потенциала и требует твёрдой политической приверженности со стороны
государства. Именно поэтому стратегическое присутствие Организации Объединенных Наций
на местах может иметь решающее значение для продвижения усилий по реформированию
51
В статье 296 Уголовно-процессуального кодекса (Закон 23.984) установлено, что обвиняемому никогда не
будет предлагаться давать показания под присягой. На практике это означает, что для обвиняемого не будет никаких
последствий в случае дачи ложных показаний. Органический закон о государственных защитниках в статьях 5.b. и
17, пункт 1, устанавливает, что государственные защитники всегда должны действовать в максимальной возможной
степени в интересах клиента и делать то, что необходимо для получения им наилучшего возможного результата.
52
Ян Боксем, Адвокат защиты на полицейском допросе: протокол. Неофициальный перевод с голландского языка.
53

Новая Зеландия, Стандарты из практики для юрисконсультов, февраль 2017 года.
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законодательства. Например, в таких странах, как Центральноафриканская Республика,
Гаити и Судан, операции ООН по поддержанию мира оказывают поддержку национальным
учреждениям в разработке законодательства о предоставлении юридической помощи.
Многие страны приняли специальные законы о юридической помощи, о чём сообщили
71% государств-членов, ответивших на вопросы Глобального исследования.54 Такие законы имеют важное значение, поскольку они обеспечивают основу для предоставления юридической помощи в стране и определяют обязанности и права поставщиков юридической
помощи и получателей юридической помощи, а также механизмы обеспечения качества.
Принятие законодательства об оказании юридической помощи может также обеспечить
устойчивость программ юридической помощи, в том числе за счёт выделения части национального бюджета на поддержку таких инициатив. Выполнению этих обязательств
может способствовать официальное включение вопроса о принятии закона и выделении
бюджетных средств в рамки взаимных обязательств, согласованных между правительством принимающей страны и его международными партнёрами. Типовой закон УНП
ООН о юридической помощи в системах уголовного правосудия с комментариями55 был
разработан в качестве технического инструмента оказания государствам содействия в
разработке законодательства о юридической помощи. В нём предложена модель создания комплексной системы юридической помощи, не преследуя цели заменить процесс
разработки национального законодательства, а скорее оказать помощь в этом. Типовой
закон основан на Принципах и руководящих положениях ООН и охватывает такие вопросы, как процедуры обращения за юридической помощью, роль лиц, предоставляющих юридическую помощь, финансовые механизмы, права и средства правовой защиты,
руководящие принципы и многое другое.

В ходе недавно проведенной оценки ситуации в области предоставления юридической помощи в Гаити было рекомендовано принять нормативно-правовую базу для повышения качества
услуг по оказанию юридической помощи: "В этом рамочном механизме должно быть разъяснено, могут ли лица, предоставляющие услуги принимать к рассмотрению частные дела и какие
условия для этого выдвигаются; каким образом следует урегулировать конфликты интересов;
механизмы мониторинга и наказания, включая меры, направленные на предупреждение коррупции и наказание за неё, а также процедуры проверки и рассмотрения жалоб."a
а
ДОПМ/ЮСАИД, Оценка юридической помощи в Гаити: Извлечённые уроки (2017 год). Это
исследование проводилось под руководством Службы по вопросам правосудия и исправительных учреждений Управления по делам органов обеспечения законности и безопасности, ДОПМ.
В наличии в сети Интернет по адресу: https://issat.dcaf.ch/download/125808/2568524. См. стр. 30.

B.

Предоставление юридической помощи: учреждения

1.

Модель предоставления

Хотя Принципы и руководящие положения ООН не принимают какую-либо конкретную
модель оказания помощи, при её выборе государствам следует принимать во внимание
влияние каждой модели на обеспечение качества и реализацию права на юридическую
помощь и другие гарантии справедливого судебного разбирательства.
54

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. стр. 67.

УНП ООН, Типовой закон о юридической помощи в системах уголовного правосудия с комментариями (2016
год), в наличии в сети Интернет по адресу:
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Model_Law_on_Legal_Aid.pdf.
55
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Подход к обеспечению качества в любой отдельно взятой правовой системе будет зависеть от того, как организуется и предоставляется юридическая помощь. В частности,
это будет зависеть от следующего: a) существует ли орган по обеспечению юридической
помощи, ответственный за предоставление юридической помощи; b) существуют ли договорные отношения между органом по обеспечению юридической помощи и лицами,
оказывающими юридическую помощь; и c) предоставляется ли юридическая помощь
посредством услуг государственного защитника.56
В странах, где услуги по оказанию юридической помощи предоставляются на контрактной основе, в контракты могут быть включены стандарты качества, и для обеспечения того, чтобы услуги по оказанию юридической помощи предоставлялись в
соответствии с этими стандартами, могут использоваться договорные механизмы. Аналогичный подход может применяться в тех случаях, когда услуги по оказанию юридической помощи предоставляются посредством услуг государственного защитника
или, когда практикующие юристы обязаны зарегистрироваться в органе по обеспечению юридической помощи для предоставления юридической помощи, как например в
Шотландии и Украине. В отсутствие таких механизмов, обеспечение качества может
быть возложено на ассоциации адвокатов и отдельных лиц, оказывающих юридическую помощь.57
Актуальность любого конкретного стандарта качества будет зависеть от модели предоставления юридической помощи. Например, время реагирования будет иметь значение
для механизмов с вызовом, но не для механизмов с посещением, в то время как этические
стандарты будут применяться к обоим видам механизмов.58
Ниже приводится краткое описание основных систем предоставления юридической помощи:59
•

Механизмы государственной защиты - Юридические консультации, содействие и
представительство предоставляются адвокатами, (иногда при поддержке помощников юристов или студентов юридических факультетов, а иногда путём предоставления работы определённым адвокатам частной практики) являющимися
штатными работниками или получающими ежемесячное фиксированное вознаграждение/оплату, которые работают в специализированных службах, прямо или
косвенно финансируемых национальным или федеральным правительством, в
редких случаях также организациями гражданского общества или неправительственными организациями. Они работают исключительно в качестве защитников
прав лиц, имеющих право получать такую юридическую помощь. Примеры можно
найти в большинстве стран Северной и Южной Америки, включая Аргентину
и Бразилию, в некоторых африканских странах, включая Либерию, а также в
Израиле. Институт государственных защитников это учреждение, исключительной целью которого является удовлетворение юридических потребностей надлежащих получателей юридической помощи, путём привлечения услуг штатных государственных защитников или других лиц, назначенных и контролируемых ими.
Учреждения государственных защитников могут образовываться на национальном, региональном и городском уровнях, и могут оказывать юридическую помощь

56
УНП ООН/ПРООН Справочник по своевременному доступу к юридической помощи в процессах уголовного
правосудия: Справочник для директивных органов и практических специалистов (2014), стр. 84. Далее - Справочник
УНП ООН/ПРООН по своевременному доступу к юридической помощи.
57

Там же.

58

Там же.

УНП ООН, Типовой закон о юридической помощи в системах уголовного правосудия с комментариями (2016
год), стр. 81-86.
59
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в различных юрисдикциях. Это не следует путать с государственным защитником
прав, каковым в некоторых странах является институт омбудсмана.60
•

Механизмы частной адвокатуры – Услуги юридической помощи оказывают лицензированные практикующие адвокаты, работающие в частных юридических фирмах, которые участвуют в предоставлении юридической помощи, финансируемой
государством, на индивидуальной основе. Иногда её называют "judicare" (юридическая помощь), однако существуют различные формы её организации:
– Контрактные механизмы - Заключается договор с адвокатом или юридической
фирмой на оказание юридической помощи на определённый период времени
и/или в определённом месте и, как правило, имеют договорные отношения с
органом по обеспечению оказания юридической помощи, или со службой государственной защиты (Англия и Уэльс; Китай);
– Механизмы работы в силу своих должностных полномочий (ex officio) или коллегии - Адвокаты назначаются для действий в отдельных случаях, как правило,
прокурором или судьей, которые имеют дело с конкретным подозреваемым или
обвиняемым (Польша);
– Механизмы зарегистрированного адвоката - Частные адвокаты заключают договор с органом, обеспечивающим оказание юридической помощи, или зарегистрированы в нём (например, в Шотландии), или назначаются службой государственной защиты для выполнения работы под их руководством или контролем (Грузия, Украина, Израиль);
– Механизмы адвокатов на безвозмездной основе (pro bono) – Адвокаты оказывают
юридическую помощь на добровольной основе, не получая оплаты ни от государства, ни от лица, которому требуется помощь. В одних странах, на адвокатов
возложена профессиональная обязанность по ведению определённого количества неоплачиваемых дел в год, а в других - обязанность по ведению определённого количества таких дел во время стажировки (например, на Филиппинах).
В странах, где механизмы контроля за обязательной безвозмездной работой
развиты слабо, может существовать требование о подтверждении выполнения
необходимого количества часов безвозмездной работы в заявлениях о продлении лицензий на занятие адвокатской деятельностью (где это требуется) или о
повышении статуса до Старшего адвоката.61

•

Механизмы привлечения помощников юристов - Услуги юридической помощи предоставляются помощниками юристов, которые могут обладать или не обладать юридической квалификацией. Помощники юристов выполняют некоторые из функций адвокатов, хотя и не весь спектр услуг, на различных стадиях уголовного судопроизводства и либо работают с адвокатами или в их интересах, либо передают
дела на рассмотрение адвокатов в части касающейся работы, выполнение которой
разрешено только адвокату. Конкретный характер работы, которую могут выполнять помощники юристов, различается от страны к стране. Примеры первой из
них можно найти в Малави и Сьерра-Леоне, а второй - в Англии и Уэльсе.62

60
К примеру, в Армении, Омбудсман именуется как правозащитник, www.ombuds.am/en/legislation/ thelaw-on-the-ombudsman.html; в Грузии, Омбудсман именуется Государственным защитником, https://matsne.gov.
ge/en/ document/download/33034/14/en/pdf; в Чешской Республике, Государственным защитником прав, www.
ochrance.cz/en/ law-on-the-public-defender-of-rights/.
61
Неправительственные организации также могут оказывать содействие в предоставлении юридической
помощи для координации услуг, оказываемых на общественных началах (pro bono), например ProBono.org в
ЮАР.
62
Ознакомиться с общественными программами юридической помощи средним юридическим персоналом можно в разделе "Общественные службы среднего юридического персонала: Практическое руководство", Институт
открытого общества (2010 год).
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В Англии и Уэльсе помощники юристов должны соблюдать определённые ограничения и не могут выступать в качестве адвоката в магистратском суде. В Стандартном договоре о борьбе с преступностью 2017 года содержится требование о
том, что помощники юристов должны работать под руководством адвоката при
рассмотрении дел, связанных с оказанием юридической помощи по уголовным
делам; и ни одна служба юридической помощи не может состоять полностью из
помощников юристов. Это включает помощников юристов, которые являются
представителями полицейских участков и имеют аккредитацию. Когда они находятся в полицейском участке, по закону они должны иметь руководителя с юридической квалификацией, к которому можно обратиться.
•

Юридические клиники при университетах - Услуги юридической помощи предоставляются студентами юридических факультетов, работающими в университетских
юридических клиниках, прошедшими соответствующую подготовку и действующими под руководством преподавателей права и/или адвокатов. Примеры можно найти во многих странах, в том числе в США, Великобритании и ряде стран
Африки и Америки. Отличающуюся модель можно найти в Индии, где студенты
юридических факультетов оказывают косвенную юридическую помощь, выступая в роли посредников между лицами, находящимися под стражей, тюремными
учреждениями и адвокатскими формированиями.63 В Канаде, такого рода программы служат учебной базой для будущих адвокатов юридической помощи. В некоторых странах юридические клиники при университетах также могут предоставлять специализированные услуги, такие как представительство заключённых на
дисциплинарных слушаниях. Студенты Юридической клиники при Королевской
тюрьме добиваются больших успехов в деле отмены Федеральным судом Канады
решений, принимаемых органами по исполнению наказания.64

•

Специализированные службы предоставления услуг юридической помощи - Услуги юридической помощи предоставляются лицам, принадлежащим к определённым социально-демографическим группам, таким как дети, женщины, этнические меньшинства, заключённые и др. Например, организация "Юридическая помощь
Южной Африки" работает с неправительственными организациями по предоставлению услуг юридической помощи женщинам, детям и фермерским сообществам, а также по рассмотрению дел, представляющих общественный интерес, на
примере Центра правовых ресурсов. В Иордании, Центр юридической помощи
предоставляет юридическую помощь малоимущим и уязвимым лицам посредством
ряда клиник юридической помощи.

•

В Индии, адвокаты коллегий распределяются по категориям в зависимости от
типа дела, типа суда и стажа работы. Наряду с этим, производятся отдельные
назначения для защиты детей. В Канаде,65 во многих юрисдикциях существуют
службы, специализирующиеся на потребностях коренных народов; особенно на
Севере, где коренные народы составляют большинство населения, услуги по оказанию юридической помощи адаптированы к их культурным особенностям и потребностям общин.

63
Правозащитная инициатива Содружества, Руководство по службам юридической помощи при университетах и лицам, находящимся под стражей (2019 год). В наличии в сети Интернет по адресу: www.humanrightsinitiative.
org/publication/guidebook-university-based-legal-aid-clinics-and-persons-in-custody
64

См. более подробную информацию на: https://queenslawclinics.ca/prison-law.

Например, услуги по оказанию юридической помощи народу сиксиков Альберты (www.legalaid.ab.ca/
help/Pages/Siksika-Nation. aspx), и Юридическая помощь Онтарио - Юридические услуги для аборигенов (www.
aboriginallegal.ca/).
65

24 СПРАВОЧНИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

На практике, в любой конкретной стране для предоставления услуг юридической
помощи параллельно или в координации может использоваться ряд различных
моделей. Модель оказания юридической помощи влияет на многие факторы,
определяющие качество услуг юридической помощи, такие как независимость,
лиц, оказывающих юридическую помощь, руководство и контроль, надлежащая
подготовка всех отдельных лиц, оказывающих юридическую помощь, процесс аккредитации и т.д., а также их относительные расходы, например, расходы на аудит,
проводимый внешними аудиторами по сравнению с внутренними аудиторами. Эти
меры подробно описаны в главе 3, и в любой оценке их актуальности для правовой
системы следует также рассмотреть их применимость в текущей или планируемой
модели предоставления услуг (об оценках см. главу 5).

2.

Выделение достаточного бюджета для юридической помощи

Руководящее положение 12 о финансировании общенациональной системы юридической помощи предусматривает следующее:
60. Поскольку признаются преимущества, связанные с оказанием юридической помощи,
включая и финансовые выгоды и экономию на расходах в ходе всего процесса уголовного производства, государствам следует, когда это необходимо, предусматривать соответствующие и конкретные бюджетные ассигнования на оказание юридической помощи, которые
должны быть соизмеримы с их потребностями, в том числе путём создания специализированных и эффективных механизмов финансирования общенациональной системы юридической помощи.
61.

С этой целью государства могли бы принять следующие меры:

a) Создать фонд юридической помощи для финансирования программ юридической помощи, в том числе программ государственных защитников для поддержки предоставления
юридической помощи ассоциациями юристов или адвокатов; оказывать поддержку юридическим клиникам при университетах; и содействовать неправительственным и другим
организациям, в том числе организациям помощников юристов, в предоставлении юридической помощи на всей территории страны, особенно в сельских и экономически и социально
неблагополучных районах;
b) Определить финансовые механизмы для направления средств на оказание юридической помощи, например:
i) Выделить определённую часть государственного бюджета в области уголовного правосудия на финансирование юридической помощи, соизмеримое с потребностями в ней;
ii) Использовать средства от преступной деятельности, полученные в результате
конфискации или в виде штрафов, для оплаты юридической помощи потерпевшим;
c) Определить и внедрить стимулы для адвокатов, с тем чтобы побудить их к работе в сельской местности и экономически и социально неблагополучных районах (например, освобождение
от налогов или сокращение сумм кредитов, полученных на обучение);
d) Обеспечить справедливое и пропорциональное распределение средств между органами
прокуратуры и службами, занимающимися оказанием юридической помощи.
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62. Бюджетные средства, предназначенные для оказания юридической помощи, должны
покрывать весь спектр услуг, предоставляемых лицам, задержанным, арестованным, подозреваемым или обвиняемым, или осужденным в связи с совершением уголовного преступления, и потерпевшим. Особые финансовые ресурсы следует выделять в надлежащем объёме
для покрытия расходов на защиту, например, расходов в связи с копированием необходимых материалов и документов и сбором доказательств, расходов, связанных с оплатой
услуг свидетелей-экспертов, судебно-медицинских экспертов и социальных работников, а
также для покрытия путевых расходов. Выплаты следует производить своевременно.
Положительной практикой для осуществления Руководящего положения 12 является поощрение выделения специальных бюджетных линий на юридическую помощь.
Бюджетные линии должны покрывать весь спектр услуг, на которые имеют право задержанные, арестованные или заключённые лица, когда они подозреваются, обвиняются
или осуждаются в связи с совершением уголовного преступления, в том числе при обстоятельствах, когда ранее имели место случаи насилия и жестокого обращения. Налоговые стимулы могут также предоставляться адвокатам, работающим в неблагополучных
и труднодоступных сообществах. Другим примером положительной практики является
соотнесение бюджета на юридическую помощь/защиту в рамках уголовного процесса с
бюджетом на ведение уголовного преследования, либо статуса государственных защитников со статусом обвинителей. Данный вопрос более подробно рассматривается в разделе, посвящённом независимости, но его можно рассматривать в качестве одного подхода
к осуществлению Руководящего положения 12. Например, на Фиджи, бюджет Комиссии Фиджи по юридической помощи практически совпадает с бюджетом Генеральной прокуратуры, за вычетом расходов на следователей полиции. Бюджет программы
юридической помощи частично финансируется за счёт процентов, получаемых с доверительных счетов адвокатов.66
Наличие финансирования имеет решающее значение для обеспечения равного доступа к
качественной юридической помощи. Результаты Глобального исследования показывают, что барьеры на пути доступа к юридической помощи более заметны в менее развитых
странах. Например, наименее развитые страны имеют меньше шансов (14%), чем страны
с высоким уровнем дохода (61%), к тому, что в их национальном бюджете будут выделены отдельные ассигнования на поддержку услуг по предоставлению юридической помощи. Более того, хотя почти все 107 представивших ответы государств-членов указали,
что в соответствии с их национальным законодательством подсудимые имеют право на
юридическую помощь в случае предъявления им обвинения в совершении уголовного
преступления, при аресте или задержании по обвинению в совершении уголовно наказуемого деяния или при осуждении к тюремному заключению, существует значительный
пробел между предусмотренными законом юридическими правами и наличием юридической помощи на практике.67
В кризисных ситуациях, учитывая серьёзные трудности, которые возникают в таких ситуациях, крайне важно определить стратегические приоритеты предоставления услуг
юридической помощи и сосредоточить ограниченные финансовые и людские ресурсы на
удовлетворении наиболее важных потребностей населения. К приоритетным категориям
получателей помощи чаще всего относятся дети, женщины, особенно пострадавшие от
насилия, лица с ограниченными возможностями, больные заключённые, лица, находящиеся в длительном досудебном содержании под стражей более двух лет, а также лица,
пострадавшие от тяжких преступлений.68
66

Закон Фиджи о трастовых счетах (1996).

67

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 92-94.

68

См. обсуждение национальных стратегий и политики в области оказания юридической помощи в главе 5.
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3.

Удовлетворение спроса на адвокатов

В Руководящем положении 13 о людских ресурсах установлено следующее:
63. . Государствам следует, когда это необходимо, предусматривать надлежащие и
конкретные положения, касающиеся укомплектования кадрами общенациональных систем юридической помощи с учётом их потребностей.
64. Государствам следует обеспечивать, чтобы специалисты, работающие в общенациональной системе юридической помощи, имели квалификацию и подготовку, необходимые
для предоставляемых ими услуг.
65. Если отмечается нехватка квалифицированных адвокатов, юридическая помощь может также предоставляться лицами, не являющимися юристами, или помощниками юристов. В то же время государствам следует поощрять рост числа представителей юридической
профессии и устранять финансовые барьеры на пути получения юридического образования.
66. Государствам следует также содействовать обеспечению широкого доступа к получению юридической профессии, включая принятие мер по обеспечению равных возможностей для доступа к таким услугам женщин, представителей меньшинств и экономически
неблагополучных групп населения.
Наличие достаточного числа лиц, оказывающих юридическую помощь для удовлетворения
спроса на юридическую помощь, является необходимым условием предоставления качественных услуг. Поэтому одним из первых факторов, который необходимо учитывать при любой
оценке правовой системы, является число адвокатов на душу населения, поскольку это влияет на доступность и качество юридической помощи, а также на оплату труда адвокатов.69
В этом отношении, страны сталкиваются с различными трудностями. Например, Индия
имеет достаточное число адвокатов и сталкивается с проблемой установления реального
надзора над качеством,70 в то время как таким странам, как Сьерра-Леоне, из-за нехватки адвокатов по сравнению с численностью её населения, приходится полагаться на юридическую помощь со стороны помощников юристов в уголовных делах, а такие меры, как
лимиты на рабочую нагрузку для адвокатов, совершенно не соответствуют требованиям.
Это означает, что при оценке качества юридической помощи необходимо задавать все эти
вопросы и разработать сбалансированный план с учётом всех соответствующих факторов
(см. подробнее в главе 5). На спрос на адвокатов влияют и другие факторы, такие как
уровень преступности и численность контингента заключенных, а странам с более высоким уровнем преступности требуется больше ресурсов для предоставления юридической
помощи по уголовным делам.
Юридическое образование также является важным фактором обеспечения качества, и
в Руководящем положении 13 государствам рекомендуется содействовать развитию
юридической профессии и устранить финансовые барьеры на пути получения юридического образования. Инвестирование в юридическое образование и юридическое клиническое обучение не только позволяет увеличить число специалистов, но и потенциально
способствует повышению качества услуг по оказанию юридической помощи, предоставляемых этими специалистами. Хотя обеспечение качественного юридического образоваОбзорный доклад УНП ООН о доступе к юридической помощи в системах уголовного правосудия в Африке
(2011 год).
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70
Правозащитная инициатива Содружества, "Надежда на коллегии? Отчёт о положении дел в области оказания юридической помощи лицам, находящимся под стражей" (2018).
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ния может выходить за рамки мандата органов, занимающихся оказанием юридической
помощи, это по-прежнему является обязательством государств и может обеспечить условия для расширения сферы охвата юридической помощью посредством юридических
клиник и участия студентов-юристов в информационно-просветительской работе и повышении уровня правовой информированности.

C.

Роль других субъектов уголовного правосудия

В целях создания дополнительных условий для обсуждения качества услуг по оказанию юридической помощи в системе уголовного правосудия, необходимо обсудить функции и обязанности других участвующих субъектов и процессов в системе уголовного правосудия, особенно с
целью оценки качества с точки зрения конечного результата процесса уголовного правосудия.
Эффективность оказания юридической помощи будет зависеть от отношения и действий
полиции, прокуроров и судей, а также от уровня и механизмов координации и сотрудничества между ними. Общие трудности, такие как перенаселённость тюрем, задержки в работе судов и устаревшая инфраструктура, будут влиять на доступ адвокатов к своим клиентам и их способность обеспечивать эффективную защиту. Высокий уровень коррупции
ограничивает эффективность юридического представительства и оказывает влияние на
характер поведения лиц, оказывающих юридическую помощь. Кроме того, восприятие
статуса лиц, оказывающих юридическую помощь в сравнении с частными адвокатами
или прокурорами, негативно повлияет на способность системы юридической помощи
привлекать квалифицированных адвокатов. Например, в странах, где государственные
защитники пользуются таким же статусом и получают такое же вознаграждение, как и
прокуроры, качество услуг, как правило, считается более высоким.
Еще одним примером является роль полиции и других следственных органов, а также
таких субъектов, как сотрудники пенитенциарных учреждений, прокуроры и судьи, в
обеспечении соблюдения на практике права на своевременный доступ к юридической
помощи,71 что признаётся Принципами 7, 8 и 9 Принципов и руководящих положений
ООН, включая соответствующие Руководящие положения.

РОЛЬ ПОЛИЦИИ В ДОПУСКЕ К РАННЕМУ ДОСТУПУ К ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИa

Полицейские ведомства, другие следственные органы и органы пенитенциарной системы должны снабдить сотрудников чёткими инструкциями о том, как обеспечить
осуществление права на ранний доступ к юридической помощи, и выработать процессы, процедуры и механизмы регистрации, которые призваны обеспечить осуществление этого права. Кроме того, им следует организовать надлежащее обучение, с тем
чтобы сотрудники полиции знали соответствующее законодательство, касающееся
раннего доступа к юридической помощи, и понимали важность обеспечения такого
доступа. Роль сотрудников полиции и других соответствующих уполномоченных лиц в
обеспечении раннего доступа к юридической помощи заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение этого права на практике. При выполнении этой функции, на сотрудников полиции возлагается ряд задач, в том числе:
a

Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 112-113.

71
Например, проконсультироваться с адвокатом в полицейском участке. Для подробного обсуждения
этого права см. Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи.
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• Определение того, является ли подозреваемое или обвиняемое лицо ребёнком
или иным образом уязвимым;
• Информирование подозреваемых и обвиняемых лиц об их праве на юридическую помощь в кратчайшие возможные сроки после ареста или задержания, желательно в соответствии со стандартной формой уведомления, и обеспечение
того, чтобы это право было им понятно;
• Предоставление подозреваемому или обвиняемому лицу возможности добровольно и осознанно принять решение о том, будет ли он/она осуществлять своё
право на ранний доступ к юридической помощи;
• Контакт с лицом, оказывающим юридическую помощь;
• Воздержание от опроса подозреваемого или обвиняемого лица, когда такое
лицо осуществляет своё право на юридическую помощь, за исключением случаев, предусмотренных законом;
• Предоставление лицу, оказывающему юридическую помощь значимой информации;
• Облегчение доступа для лица, оказывающего юридическую помощь;
• Воздержание от оказания давления на лицо, оказывающее юридическую помощь;
• Регистрация (а в случае старших должностных лиц - контроль) принятых мер и
решений в отношении раннего доступа к юридической помощи.
Например, в настоящее время на Фиджи между Комиссией Фиджи по юридической
помощи (КФЮП) и Полицией Фиджи осуществляется проект, предусматривающий
"правило первого часа", в соответствии с которым полиция обязана связаться с КФЮП
в течение первого часа после ареста лица. Затем, дежурный сотрудник КФЮП, работающий круглосуточно и без выходных, организует консультацию для арестованного
лица с дежурным адвокатом службы юридической помощи.
В Канаде, суды требуют, чтобы лицу было сообщено о праве на получение юридической консультации до дачи показаний полиции. В отсутствие такой консультации, показания, данные обвиняемым полиции, не могут приниматься к рассмотрению в суде.
В результате, статистика свидетельствует о том, что полиция прилагает все усилия для
обеспечения раннего доступа к юридической помощи.
В некоторых юрисдикциях полиция всё чаще вместо ареста и задержания подозреваемых с целью допроса, проводит так называемые добровольные опросы. В некоторых странах, подозреваемые, опрашиваемые на добровольной основе, имеют одинаковое право на бесплатную и независимую юридическую консультацию, и поэтому
важно, чтобы обязанности полиции по предоставлению раннего доступа к юридической помощи, как об этом говорится выше, также распространялись и на эти опросы.b
b
Статья Кемп В. "Цифровые юридические права: Понимание подозреваемым права на юридическую
консультацию и потенциальные барьеры для доступа к консультациям", Криминология и уголовное судопроизводство (2020 г.).
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Обязанности сотрудников полиции, прокуратуры, судебных органов и государственных
органов приводятся во всех Принципах и Руководящих положениях ООН,72 в частности
в Руководящем положении 3, в котором перечислены иные права, которые должны соблюдаться для того, чтобы доступ к юридической помощи был своевременным и эффективным.73 Несмотря на то, что Справочник не охватывает эти обязанности, их следует учитывать в любом процессе реформирования системы юридической помощи, и они являются ключом к эффективному предоставлению качественных услуг юридической помощи.
В этой связи, опыт такой практики, как в Гаити, свидетельствует о том, что проекты по
оказанию юридической помощи являются более эффективными, если они являются частью комплекса других инициатив, направленных на улучшение функционирования судебных служб, таких как комитеты по координации процесса уголовного правосудия или
поддержки процедур. Эффективно координируемая деятельность, являющаяся частью
комплексного подхода, может иметь взаимно усиливающий эффект.74
В то же время, качественная юридическая помощь может оказать положительное воздействие на систему уголовного правосудия в целом, способствуя выявлению дел со слабо и
опрометчиво принятыми решениями, которые при первой же возможности могут быть
выведены из уголовного процесса.75 Можно также достичь положительного эффекта на
сокращение числа случаев досудебного содержания под стражей и переполненности тюрем
путём поощрения применения альтернатив тюремному заключению и реабилитации; обеспечения защиты и соблюдения гарантий надлежащего отправления правосудия и справедливого судебного разбирательства, а также других прав человека; выявления ошибок в
системе, требующих внимания общественности; а также повышения степени удовлетворённости клиентов и доверия к справедливости системы правосудия. Это особенно актуально
в контексте реформы системы уголовного правосудия в постконфликтных ситуациях.76
Как показывает нижеприведённый пример Филиппин, другие субъекты системы правосудия, такие как пенитенциарные учреждения, могут не только выполнять определённую
роль в облегчении доступа к юридической помощи путём взаимодействия с лицами, оказывающими такую помощь, но также могут выходить за рамки этого и создавать свои собственные службы, которые тесно взаимодействуют с другими соответствующими субъектами системы в целях предоставления качественных услуг тем, кто в них нуждается.

ФИЛИППИНЫ: ПРОГРАММА УСЛУГ СРЕДНЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА БЮРО
ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕНОЛОГИИ (БТУП)

На Филиппинах, Бюро тюремного управления и пенологии (БТУП), являющееся основным органом, занимающимся делами лиц, находящихся в предварительном
заключении, разработало программу услуг помощников адвокатов и назначило
72

См., например, Принцип 3, Руководящие положения 2-4, 7, 11.

73

См. выше в разделе А. Принципы и Руководящие положения ООН.

ДОПМ/ЮСАИД Отчёт изучения извлеченных уроков по вопросу о юридической помощи в Гаити, подготовленный в 2017 году. Это исследование проводилось под руководством Службы по вопросам правосудия и
исправительных учреждений Управления по делам органов обеспечения законности и безопасности, ДОПМ.
В наличии на: https://issat.dcaf.ch/download/125808/2568524. Более подробное обсуждение внедрения программ
предоставления юридической помощи см. в главе 5.
74

75
Кемп В., Применимые юридические права в полицейских участках: Страновой доклад 2 - Англия и Уэльс (2018b). В
наличии на: http://eprints.nottingham.ac.uk/51145/1/Countrya%20Report%20England%20and%20Wales%20Final%20.pdf.
76
Доклад ДОПМ/ЮСАИД Отчёт изучения извлеченных уроков по вопросу о юридической помощи в Гаити
(2017 год). В наличии в сети Интернет по адресу: https://issat. dcaf.ch/download/125808/2568524. В исследовании
подчеркивается важнейшая роль, которую играет юридическая помощь в усилиях по постконфликтной стабилизации и поддержанию мира путём расширения доступа к правосудию, решения проблемы длительного досудебного содержания под стражей и переполненности тюрем, а также снижения уровня насилия в сообществе.
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сотрудников пенитенциарной службы (в частности, имеющих юридическое образование) в качестве помощников адвокатов пенитенциарных учреждений.а Программа
осуществляется в соответствии с национальным планом действий, содержащим индикаторы для оценки результативности работы помощников адвокатовb Помощники
адвокатов оказывают задержанным юридическую помощь различными способами,
включая предоставление правовой информации об основных процедурах уголовного правосудия, обеспечение юридической помощи, обращение к судам с просьбой об
экстренном освобождении в медицинских целях и облегчение доступа к механизмам
досрочного освобождения. Они проходят очное обучение у адвокатов из БТУП и неправительственных организаций, занимающихся обучением в сфере юриспруденции,
а также проходят обучение с помощью электронных учебных модулей для помощников адвокатов в автономном режиме, которые содержат ресурсную базу по законодательству и стандартам, а также формы и типовые стандарты вмешательств.
Эта программа была признана Верховным судом Филиппин,d и заключила меморандум о согласии с основным государственным органом по предоставлению бесплатной
юридической помощи - Государственной прокуратурой, о совместной работе по сокращению переполненности тюрем путем предоставления эффективной юридической помощи.
a
Руководство Бюро тюремного управления и пенологии (БТУП) (2015 год), стр. 74 и далее по тексту,
www.bjmp.gov.ph/files/BJMP-OpnsManual2015.pdf.
b
В составе БТУП функционирует национальное подразделение программы услуг среднего юридического персонала при Управлении по социальному обеспечению заключенных. БТУП назначает адвокатов
для выполнения функций региональных помощников адвокатов для руководства работой помощников адвокатов в местах содержания под стражей. Совместно с МККК, БТУП разработало Национальный план действий среднего юридического персонала (2018 год) и распространило плакаты о доступе к юридическим
услугам в 487 тюрьмах системы БТУП по всей стране.
c
Разработано совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК, Филиппины); в наличии на: www.bjmp.gov.ph/EPLM/index.html.
d

http://oca.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2014/05/OCA-Circular-No.-112-2014.pdf.
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3.

Система юридической
помощи

Для выполнения своих обязательств, вытекающих из права на эффективную юридическую помощь для лиц, которым предъявлены обвинения в совершении уголовно наказуемых преступлений, государствам-членам необходимо создать систему юридической
помощи, способную предоставлять качественные услуги. Это предполагает принятие
специального и надлежащего законодательства и обеспечение необходимыми бюджетными и людскими ресурсами. В рамках национальной системы предоставления юридической помощи необходимо принять определённые меры для обеспечения качества предоставляемых услуг.
В настоящей главе эти меры описываются как поэтапный процесс, начинающийся с
определения национального подхода к обеспечению качества, создания подотчётного органа и принятия конкретных мер по обеспечению качества.

A.

Концепция качества в национальной системе

С учётом различной специфики правовой, политической и культурной среды, в которой
предоставляется юридическая помощь, на национальном уровне разработаны широкие
подходы к обеспечению качества. Хотя качество напрямую связано с концепцией эффективной юридической защиты в соответствии со стандартами в области прав человека,
оно также воспринимается в увязке с другими вопросами, такими как достижение целей
услуги и удовлетворение потребностей клиентов.
Цель настоящего Справочника заключается не в том, чтобы дать определение качеству,
а в том, чтобы дать общее представление о том, как понимается качество и какие меры
принимаются системами предоставления юридической помощи для достижения качества. Учитывая международные стандарты, описанные в главе 1 и применимые ко всем,
в Справочнике признается разнообразие мер и предпринимается попытка осветить перспективную практику.
Определение видения качества является первым шагом на пути к разработке мер по контролю качества. Большинство стран требуют, чтобы адвокаты демонстрировали достаточную
компетентность, но некоторые требуют, чтобы они соответствовали стандартам высокого
качества. Другие связывают качество со справедливыми конечными результатами или защитой прав человека. Некоторые страны указывают на то, что качество должно быть еди31
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нообразным во всей стране, а другие определяют качество как удовлетворение потребностей получателей юридической помощи. Ниже приводятся некоторые примеры. Конечно,
это только те стандарты, которые были введены в действие в качестве первого шага, и важно разработать меры по мониторингу соответствия предоставляемых услуг этим стандартам.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

В Аргентине закон, регулирующий деятельность Федеральной службы государственного защитника, устанавливает прямую связь между юридической помощью и правами
человека. В статье 1 указывается, что Федеральная служба государственного защитника
считается "учреждением по защите и охране прав человека". Это подразумевает более
высокую эффективность при предоставлении высококачественных услуг, не ограничивающихся только предоставлением технического содействия/представительством в суде,
но также и связанных с доступом к правосудию для уязвимых категорий населения. Статья 5 содержит длинный перечень обязанностей государственных защитников, например, необходимость учёта гендерных аспектов и поощрения альтернативных методов
разрешения споров. В статье 16 установлено, что сотрудники Службы должны вести свои
дела постоянно и эффективным образом, обеспечивая техническую и достаточную
защиту. На практике, это проверяется не только на основе общих параметров качества и
достаточности (например, путём сверки действий адвоката с контрольным перечнем), но
и с учётом обстоятельств конкретного дела, а также прав и потребностей уязвимых клиентов. Деятельность адвоката оценивается с учётом особых характеристик подсудимого.
Например, если обвиняемый является лицом женского пола или ребёнком, их особые
права и уязвимость должны учитываться при определении и осуществлении стратегии
защиты, и они не должны упускаться из виду в процессе оценки качества.
В Канаде, Ассоциация юристов и Канадская ассоциация планов юридической помощи
установили шесть контрольных индикаторов оценки для государственных служб юридической помощи. В отношении качества услуг, пятый критерий гласит, что "Государственные услуги по оказанию юридической помощи во всех провинциях и территориях являются полностью доступными, своевременными, высококачественными,
учитывающими культурные особенности и экономически эффективными. Такие
услуги позволят дать оценку полноценному участию и справедливым и равноправным
конечным результатам, а также будут способствовать расширению прав и возможностей и повышению жизнестойкости физических лиц, семей и сообществ."a Пять других
контрольных индикаторов оценки охватывают Национальную систему государственной юридической помощи, сферу охвата и спектр услуг, приоритеты в предоставлении
услуг и сектор поддерживаемых, совместных, комплексных услуг.
В Китае, одной из ключевых задач реформирования системы юридической помощи
является гарантирование качества услуг с их поэтапным улучшением. Реформа предусматривает, в частности, следующие подходы: установление национальных стандартов качества; поддержка разработки стандартизированных программ обучения
для адвокатов юридической помощи; предоставление "юридической поддержки для
адвокатов юридической помощи " через Национальную онлайн-платформу поддержки; обеспечение наличия механизмов мониторинга и оценки. Например, в 2017 году
Бюро по контролю качества и техническому надзору провинции Чжэцзян обнародовало первые в провинции "Правила оказания услуг юридической помощи в провинции
Чжэцзян", а в 2018 году Министерство юстиции обнародовало Национальные правила
оказания юридической помощи по уголовным делам.
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В Израиле, базовые ценности Службы государственного защитника включают раздел
"Обеспечение качества представительства", в котором предусмотрено, что государственные защитники "должны стремиться представлять своих клиентов с приверженностью, решительностью и творческим подходом, а также в соответствии с высокими
стандартами знаний и профессиональных навыков". Служба государственного защитника обеспечивает качество представительства, подбирая наиболее квалифицированных
адвокатов, которые будут представлять его интересы, и подбирая адвокатов с учётом
специфики каждого дела; облегчая институциональное профессиональное консультирование; осуществляя руководство и контроль работы государственных защитников,
которые работают в Офисе; создавая резерв экспертов и специалистов, которые оказывают содействие государственным защитникам и дополняют их работу; и обеспечивая
непрерывное юридическое обучение и распространение профессиональных знаний.b
В Кении, в контексте юридической помощи, качество означает предоставление услуг по
оказанию юридической помощи, которые отвечают выявленным потребностям в юридической помощи и соответствуют общепринятым принципам, касающимся права на юридическую помощь. Это предполагает создание систем, процессов и функций, обеспечивающих удовлетворение требования к качеству предоставляемой юридической помощи.
В Республике Молдова, повышение качества услуг по оказанию юридической помощи было выбрано в качестве одной из стратегических целей развития.c Механизм
обеспечения качества, установленный Национальным советом по вопросам юридической помощи Молдовы в 2015 году, основывается на нескольких элементах: набор
адвокатов юридической помощи на основе публичного конкурса; обеспечение обязательного ежегодного обучения всех адвокатов юридической помощи; разработка и
внедрение профессиональных стандартов и рекомендаций для адвокатов юридической помощи; специализация адвокатов юридической помощи; внутренний и внешний независимый мониторинг предоставляемых услуг; а также связанные с этим действия, такие как поддержка Ассоциации юристов в соблюдении профессиональных
стандартов всеми сертифицированными адвокатами.d
В Новой Зеландии, статья 68 (1) Закона об оказании юридических услуг 2011 года предусматривает, что Министр юстиции должен создавать, поддерживать и приобретать высококачественные юридические услуги в соответствии с этим Законом. Была создана
национальная система обеспечения качества юридической помощи, с тем чтобы услуги,
предоставляемые клиентам, были единообразно согласованными на всей территории
страны, с тем чтобы каждый мог быть уверен в качестве услуг, предоставляемых адвокатами юридической помощи. Она опирается главным образом на аудиторские проверки,
которые дают оценку юридическим консультациям и представительству, предоставляемым получателю помощи; сопровождение дел, в том числе достаточность документации; соблюдение условий предоставления юридической помощи и любых дополнений к
ней; обоснование расходования средств, выделенных на службы юридической помощи;
и систему предоставления услуг, предоставляемых службами юридической помощи.е
Канадская ассоциация юристов, Комитет по вопросам доступа к правосудию, декабрь 2016 года, стр. 9.
Израиль, стандарты Службы государственного защитника.
c
Стратегия реформирования сектора правосудия и план действий по её осуществлению, 2011-2016
годы, в наличии в сети Интернет по адресу: http://justice.gov.md/ public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/
srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptaten.pdf.
d
Национальный совет по юридической помощи (НСЮП) Молдовы, Стратегия деятельности по предоставлению юридической помощи на 2015-2017 годы.
e
Закон о юридических услугах (2011 год). В наличии на: www.legislation.govt.nz/act/public/2011/0004/
latest/ whole.html.
a

b
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Профессора Патэрсон и Шерр разработали подход к качеству, который включает в себя
все вышеперечисленные элементы, в рамках четырёх основных комплексов мер по оценке качества работы лиц, оказывающих юридическую помощь), Предоставление ресурсов,
Структурные, Процессуальные меры и Конечный результат:77
Меры по предоставлению ресурсов касаются ресурсов и опыта, которые лицо, оказывающее юридическую помощь, привносит в выполнение юридической работы, например, образование, обучение навыкам, профессиональная квалификация, аккредитация по специальности, офисная инфраструктура (библиотека, средства ИКТ)
и персонал. Их относительно легко измерить, однако они являются косвенными
показателями измерения качества. Они могут способствовать повышению качества
работы поставщиков услуг, но сами по себе не гарантируют его.
Структурные меры опираются на меры по предоставлению ресурсов, в части управления предоставляемыми ресурсами (например, системы организации рассмотрения дел, документальный учёт, обучение персонала, руководство, наставничество
и процедуры подачи жалоб), чтобы сформировать среду, в которой лицо, оказывающее юридическую помощь будет оказываться содействие в предоставлении клиенту качественного продукта. Опять же, они относительно легко поддаются измерению, однако являются менее прямыми показателями качества. Хотя, вероятно,
очень важно иметь хорошие ресурсы и структуры для достижения хорошего уровня
эффективности работы, предоставляемые ресурсы и структуры сами по себе могут
служить гарантиями качества выполняемой работы.
Процессуальные меры сосредоточены на выполнении работы лицом, оказывающим
юридическую помощь "начиная с первого момента вовлечения в систему, ведения дела и до работы с делами и документами". Как таковые, они охватывают соответствие проделанной юридической работы (того, что следовало сделать и чего
не следовало делать), её эффективность и соответствие желанию клиента (в той
мере, в какой это может соблюдаться в свете всех обстоятельств). Таким образом,
они служат индикатором компетентности адвоката, начиная со сбора фактов и юридического анализа и заканчивая обращением с клиентом, его консультированием,
оказанием ему помощи и регулированием практики.78 Как отмечалось выше, упрощённым способом установления таких мер являются установление критериев эффективности работы лица, оказывающегоим юридическую помощь. Такие критерии могут быть довольно подробными и касаться того, что, как правило, ожидается
от компетентного лица, оказывающего юридическую помощь на различных этапах
процесса уголовного правосудия при работе по конкретным видам преступлений и
с конкретными категориями клиентов. Речь идёт о конкретных действиях, которые
должны выполнять адвокаты для оказания качественных услуг своим клиентам.
Оценка действий адвокатов может осуществляться на основе отрицательных или
положительных критериев в случаях, когда адвокаты оцениваются в соответствии
с критериями качества. Переменные процесса, как правило, сложнее измерить, чем
переменные предоставления ресурсов и структурных мер, но в тех случаях, когда
такое измерение сделано, они рассматриваются как более оптимальные показатели
77
Патэрсон А. и Шерр А., "Качественные юридические услуги: Собака, которая не лаяла", глава 10, журнал "Ф. Реган, А. Патерсон, Т. Гориели и Д. Флеминг (ред.), "Трансформация юридической помощи" (Оксфорд:
Пресс-служба Оксфордского университета, 1999 год); Патэрсон А., "Коллегиальный обзор и обеспечение качества" 13 (2007 год), Обзор клинического права 757; Шерр А. и Патэрсон А., "Профессиональная компетентность,
коллегиальный обзор и обеспечение качества в Англии, Уэльсе и Шотландии" 45 (2008 год), Обзор Законов
Альберты 151; Патэрсон А. и Шерр А., "Коллегиальный обзор и изменение культуры": Обеспечение качества,
юридическая помощь и юридическая профессия".
78
Профессор Алан Патерсон и профессор Авром Шерр "Коллегиальный обзор и изменение культуры:
Обеспечение качества, юридическая помощь и юридическая профессия" (ILAG, 2017 год).
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качества работы. Исследования показывают, что наиболее эффективные способы
измерения переменных процесса включают наблюдение, коллегиальное изучение
томов дел и использование "типовых" или стандартизированных, смоделированных
типажей клиентов. При рассмотрении мер, связанных с процессом, одним из вопросов будет вопрос о том, предоставляется ли юридическая помощь в соответствии с международными стандартами в области прав человека.79
Меры по достижению конечного результата рассматривают конечный результат юридического процесса. Это подразумевает либо проведение коллегиального обзора
для оценки качества конечного результата, либо применение статистического подхода для сравнения результатов в аналогичных случаях. Последний подход трудно
осуществить, особенно с учётом того, что факторы, влияющие на конечный результат, многочисленны, а некоторые из них находятся вне сферы влияния отдельного лица, оказывающего юридическую помощь. Переменные конечного результата
относятся к числу тех, которые сложнее всего измерить в удовлетворяющей степени. Этому есть несколько причин, в т.ч. необходимость контролировать предвзятое
отношение к делу при распределении дел между практикующими юристами; трудность в достижении консенсуса относительно того, что является "хорошим" конечным результатом в конкретном деле; а также необходимость показать, что "успешный" конечный результат был по факту достигнут в результате усилий адвоката, а
не благодаря другим факторам, таким как удача, слабый оппонент, слабый судья и
др. Дополнительные меры по достижению конечного результата включают стоимость издержек по делу, затраченное время, степень успеха и удовлетворённость
клиента. Конечные меры могут также относиться к конечным целям программы
качества и могут быть основаны на идеалистических факторах, таких как видение
организации, или даже на устремлениях системы правосудия или страны.
Другой подход к качеству, который дополняет эти элементы перспективой ожиданий
клиентов, относительными издержками и оценкой, был предложен Фондом Виадикте по
оказанию частных услуг в Нидерландах:80
"Соответствие обоснованным ожиданиям клиента в адекватности соотношения
цены и качества неподкупным и независимым юристом; отвечающим критериям
достаточной профессиональной компетентности; прошедшим проверку коллегами;
настроенным на взаимодействие с партнёрами по делу и работающим в офисе, который обеспечен инструментами для измерения промежуточных и конечного результатов и который применяет аудит в соответствии с однозначными и хорошо отработанными стандартами."
Для целей оценки качества в национальной системе юридической помощи, профессор
Роджер Смит предложил разделить концепцию качества на три заголовка: (а) технический аспект; (b) этический аспект; и (с) профессиональный/практический аспект. К техническим аспектам относятся, например, надлежащее хранение файлов, пунктуальное
участие, эффективная организация. Этические аспекты включают, например, "недопущение откровенной коррупции, но также и уважение высших интересов клиента, успешное выявление конфликтов интересов и их надлежащее разрешение." Профессиональные/практические аспекты включают в себя, например, "вынесение решений в отношении соответствующего закона, определение стратегии, которую необходимо принять,
коммуникацию с клиентом, сбор фактов, обеспечение выполнения указаний клиента."
79

Принципы и руководящие положения ООН, Руководящее положение 17.

Фонд Виадикте (‘Stichting Viadicte’), доступен в в сети Интернет по адресу:: www.viadicte.nl/en/quality/
towards-a-defini-tion-of-quality/qualitydefinition.html.
80
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Различные национальные учреждения будут отвечать за обеспечение соблюдения и мониторинг этих аспектов.81
Международный юридический фонд (ILF) предложил определение, объединяющее процесс и конечный результат:82
"Качество — это характеристика служб юридической помощи, описывающая
степень, в которой лица, оказывающие юридическую помощь, оказывают предполагаемые юридические услуги и повышают вероятность достижения намеченных результатов. Существуют два способа измерения качества: с точки зрения
процесса - предоставление надлежащих услуг юридической помощи, и с точки
зрения конечных результатов - получение надлежащих результатов. Качество
юридической помощи носит не двойственный характер, а, напротив, существует
в том диапазоне, где более качественная представленность чаще связана с осуществлением предполагаемой деятельности и/или достижением намеченных конечных результатов."

B.

Назначение национального органа юридической помощи

После концептуального осмысления того, что должно означать качество в их собственной правовой системе, государствам следует принять решение о том, кто будет ответственным за предоставление юридической помощи и, если более конкретно, за установление и
контроль качества юридической помощи.
Руководящее положение 11 Принципов и руководящих положений ООН предусматривает следующее:
Для обеспечения эффективного осуществления общенациональных программ юридической
помощи государствам следует рассмотреть вопрос о создании органа или ведомства по оказанию юридической помощи, с тем чтобы обеспечивать, организовывать, координировать
и контролировать юридическую помощь. Такой орган должен:
а) Быть свободным от излишнего политического или судебного вмешательства, быть независимым от органов власти при принятии решений, связанных с оказанием юридической
помощи, и не следовать указаниям или подвергаться контролю или финансовому давлению
со стороны какого-либо лица или органа при выполнении им своих функций, независимо от
его административной структуры;
b) Обладать необходимыми полномочиями для обеспечения юридической помощи, включая, в
частности, назначение сотрудников; выдачу предписаний об оказании юридической помощи
отдельным лицам; установление критериев и аккредитацию лиц, оказывающих юридическую помощь, включая требования к профессиональной подготовке; надзор за деятельностью
лиц, оказывающих юридическую помощь и создание независимых органов для рассмотрения
жалоб на них; оценку потребностей в юридической помощи в общенациональных масштабах; и правом формировать свой собственный бюджет;
81
Качество услуг по предоставлению юридической помощи: Оценка потребностей в развитии потенциала для Национального совета по гарантированной государством юридической помощи Республики Молдова, проведена при поддержке
ПРООН [Братиславский региональный центр и Представительство ПРООН в Молдове] Роджер Смит (Великобритания), международный эксперт, и Ольга Рабей (Молдова), национальный консультант, январь 2013 г., стр. 8-9.
82
Международный юридический фонд (ILF) Измерение правосудия, определение и оценка качества для лиц,
предоставляющих юридическую помощь по уголовным делам (2016 год).
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c) Разрабатывать, в консультации с основными заинтересованными сторонами в системе
отправления правосудия и организациями гражданского общества, долгосрочную стратегию, определяющую развитие и эффективное предоставление юридической помощи;
d) Регулярно отчитываться перед компетентным органом.

1.

Образование органа юридической помощи

i)

Организация предоставления юридической помощи
Во всем миреа почти все (90%) государства-члены, ответившие на Глобальное исследование,
создали специализированные структуры по надзору за предоставлением юридической
помощи (см. Рисунок ниже). На вопрос о том, какое учреждение является основным органом,
ответственным за организацию предоставления юридической помощи в их стране, 43% респондентов из числа государств-членов указали Министерство юстиции (или исполнительный
орган, ответственный за вопросы юстиции), четверть респондентов (25%) сослались на Ассоциацию юристов, каждый пятый (19%) сообщил о создании независимого органа юридической
помощи, и почти столько же (16%) указали, что ответственным за предоставление юридической
помощи является Служба государственного защитника. Каждое десятое ответившее государство-участник (11%) сообщило об учреждении совета по вопросам юридической помощи, в то
время как более или менее тот же процент стран (10%) указали на отсутствие центрального
административного органа.
a

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 84-85.

В большинстве стран организацией оказания юридической помощи занимается специализированный орган. Этот орган может отвечать, как за гарантированное обеспечение
качества, так и за мониторинг, однако функции мониторинга могут выполняться другим
органом. Орган по мониторингу не обязательно должен быть национальным; некоторые
страны имеют федеральное государственное устройство, поэтому отправление правосудия осуществляется децентрализовано. Ключевым моментом является то, что должна
существовать структура для выполнения функций, перечисленных, например, в Руководящем положении 11, касающихся качества, например:
•

Назначение специализированного персонала;

•

Установление критериев аккредитации и создание системы аккредитации лиц,
оказывающих юридическую помощь, включая требования к обучению;

•

Надзор за деятельностью лиц, оказывающих юридическую помощь и создание
независимых органов для рассмотрения жалоб, поступающих в отношении них; и

•

Периодическая отчётность перед ответственным органом (например, перед Министерством юстиции).
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УЧРЕЖДЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛОЖЕНА ГЛАВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
(ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УНП ООН/ПРООН ПО ВОПРОСАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ)
Центральный административный орган по вопросам
оказанию юридической помощи отсутствует
8%
Совет по вопросам
юридической помощи
9%
Министерство юстиции
35%
Государственный защитник
13%

Независимый орган
юридической помощи
15%

Ассоциация юристов
20%

В отсутствие национального органа юридической помощи, обеспечение качества является трудной задачей, которую в основном приходится решать ассоциациям юристов,
устанавливающим кодексы поведения, которые, как правило, включают в себя правила этического поведения, нежели стандарты качества работы адвокатов по обеспечению
эффективной защиты. По факту, именно такая ситуация сложилась во многих государствах-членах, которые предоставили ответы на Глобальное исследование УНП ООН/
ПРООН по вопросу о юридической помощи.83
Ассоциации юристов - это организации юристов, ответственные за регулирование юридической профессии в пределах своей юрисдикции (путём поощрения профессиональной
компетентности, обеспечения соблюдения стандартов этического поведения), или профессиональные организации, призванные обслуживать своих членов, или и то, и другое.
Традиционно, они являлись основными поставщиками юридической помощи на основе
механизмов предоставления бесплатных юридических услуг. В Принципах и руководящих положениях ООН признается роль ассоциаций юристов и рекомендуется развивать
с ними партнёрские отношения в целях обеспечения общенационального охвата юридической помощью (Руководящие положения 11 и 16), просить ассоциации юристов создавать реестры адвокатов и помощников юристов для механизмов юридической помощи
органов полиции, судебных и пенитенциарных систем (Руководящие положения 4, 5 и
6), а также консультироваться с ними по вопросам аккредитации помощников юристов
(Руководящее положение 14). Сильная ассоциация юристов имеет важное значение для
обеспечения независимости юристов,84 что является ключевым требованием для обеспечения качественных услуг по предоставлению юридической помощи, как отмечается
ниже (глава 3, раздел А. 3).

83

УНП ООН/ПРООН Глобальное исследование, стр. 86, 131–132, 150–152.

См., например, "Ассоциации юристов за независимое, квалифицированное и этическое осуществление
профессиональной деятельности адвоката", Доклад международной конференции, 20-21 июня 2016 года. Доступен на: https://rm.coe.int/1680695560.
84
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В Гаити, ассоциации юристов выступают в качестве основных партнёров по осуществлению
проектов по оказанию юридической помощи, либо непосредственно принимая на себя
ответственность за комплексное регулирование деятельности служб юридической помощи,
либо выбирая поставщиков услуг, а иногда и косвенно оценивая качество их услуг. Оценка
приходит к заключению, что "выбор модели предоставления юридической помощи, при
которой ассоциации юристов играют важную роль, имеет смысл в таких условиях, как Гаити,
где ассоциация юристов является постоянно действующим институциональным субъектом,
который также несёт юридическую ответственность за оказание помощи наименее
обеспеченным слоям населения [...]. Выбор смешанной системы, позволяющей привлекать
других поставщиков юридической помощи, как это предусмотрено в нынешнем законопроекте
в Гаити, может быть более целесообразным."а
а
ДОПМ/ЮСАИД, Оценка юридической помощи на Гаити: Извлечённые уроки, 2017
год. Это исследование проводилось под руководством Службы по вопросам правосудия
и исправительных учреждений Управления по делам органов обеспечения законности и
безопасности, ДОПМ. Доступно онлайн на: https://issat.dcaf.ch/download/125808/2568524. См.
стр. 35 -36.

Как подразумевается в Принципах и Руководящих положениях ООН, ассоциации юристов не могут быть единственными лицами, оказывающими юридическую помощь, поскольку они не в состоянии удовлетворить все потребности в юридической помощи и
имеют другие важные функции и интересы для защиты. Кроме того, когда речь заходит
об оценке качества услуг, основным инструментом, применяемым ассоциациями юристов, являются механизмы рассмотрения жалоб, которые страдают многими недостатками (см. обсуждение в главе 4, раздел С. 3). Опыт показывает, что национальный орган,
занимающийся обеспечением и мониторингом юридической помощи, может более эффективно выполнять эти функции, работая в сотрудничестве с ассоциациями юристов,
когда речь идёт об аккредитации поставщиков услуг, внедрении кодексов поведения и
организации обучения.

ii)

мониторинг качества юридической помощи
НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ
Согласно ответам, полученным в ходе Глобального исследования УНП ООН/ПРООН,а в большинстве стран ассоциация юристов является ответственной за надзор за качеством юридических услуг путём внедрения кодексов поведения и механизмов рассмотрения жалоб. Государства-члены, предоставившие ответы в рамках исследования, чаще всего называли ассоциацию юристов
в качестве учреждения, осуществляющего мониторинг (35%). Пятая часть респондентов из числа государств-членов сказала, что Совет по вопросам юридической помощи или Министерство
юстиции выполняют функции ведомства, осуществляющего мониторинг (20%). В большинстве
ответивших государств-членов установление стандартов эффективности работы и контроль за
предоставлением юридической помощи являются официальной обязанностью органов, вовлечённых в предоставление юридической помощи.b
а
b

УНП ООН/ПРООН Глобальное исследование, стр. 86, 131–132, 150–152.
Там-же, стр. 130-131.

В Руководящем положении 16 Принципов и руководящих положений ООН, озаглавленном "Партнёрские отношения с негосударственными службами, оказывающими юридическую помощь, и университетами", предусматривается, что "Государствам следует,
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когда это необходимо, наладить партнёрские отношения с негосударственными службами, оказывающими юридическую помощь, в том числе с неправительственными организациями и другими организациями, предоставляющими услуги в этой области." Им также
"следует, принять меры в консультации с гражданским обществом, органами отправления
правосудия и профессиональными ассоциациями по установлению стандартов качества
для услуг в сфере предоставления юридической помощи". Поэтому можно аргументировать, что обеспечение качества юридической помощи лучше всего осуществлять в рамках
партнёрства между органом, занимающимся оказанием юридической помощи, и другими
ключевыми заинтересованными сторонами, такими как ассоциация юристов.
Например, во Франции, Германии, Бельгии и Польше, ассоциации юристов отвечают за общее качество юридических услуг и за рассмотрение жалоб на нарушения норм
профессионального поведения. В Англии и Уэльсе, Ирландии и Нидерландах органы, ответственные за назначение юридической помощи, устанавливают дополнительные
критерии качества. В Англии и Уэльсе, это включает в себя установление стандарта,
как для фирм, так и для частных лиц, включая повышенные стандарты, требуемые для
руководителей. Однако в Нидерландах, дисциплинарные меры в отношении адвокатов
принимаются ассоциацией юристов, поскольку Совет по вопросам юридической помощи
может исключить адвоката из списка адвокатов юридической помощи только в случае
серьёзных проступков и несоблюдения условий регистрации. В Шотландии имеется как
отдельный механизм оценки эффективности работы сотрудников Совета по вопросам
юридической помощи при рассмотрении заявлений на получение юридической помощи,
так и общий механизм рассмотрения жалоб на работу адвокатов (solicitor) и судебных адвокатов (barrister) в делах, связанных с оказанием юридической помощи, а также система
коллегиального обзора работы адвокатов службы юридической службы.85
В Великобритании, ответственность за качество услуг, оказываемых службами юридической помощи, несут регулирующие органы и представители данной профессии. Однако в Англии и Уэльсе, Агентство юридической помощи (АЮП) тесно сотрудничает с
регулирующими органами, такими как Совет по вопросам юридических услуг, Совет по
стандартам адвокатской деятельности и Орган по регулированию деятельности адвокатов, с тем чтобы обеспечить наличие надлежащих стандартов качества для защиты общественности и установить дополнительные критерии качества в договоре о предоставлении юридической помощи. Эти организации являются ответственными за установление
требований к образованию и профессиональному обучению, определение требований к
непрерывному профессиональному обучению для обеспечения поддержания ключевых
навыков, установление стандартов и принципов поведения, мониторинг услуг, предоставляемых практикующими юристами в целях обеспечения качества и рассмотрение жалоб
на практикующих юристов, а также принятие дисциплинарных или иных мер, когда это
необходимо. АЮП заключает контракты со всеми поставщиками услуг, устанавливая дополнительные требования, связанные с работой по оказанию юридической помощи.
Поставщики услуг подлежат коллегиальной проверке в рамках независимой системы,
финансируемой Агентством юридической помощи.86 В Шотландии, Шотландский совет
по вопросам юридической помощи работает в партнёрстве с Обществом юристов в целях
установления стандартов качества и коллегиальной проверки всех адвокатов, оказыва-

85
Хилл, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе: Девять различных способов гарантировать доступ к правосудию? (2014), 46–47. Шотландский комитет по юридической помощи, обеспечение качества помощи по уголовным делам. Доступно на: www.sКЮП.org.uk/solicitors/quality-assurance-scheme/criminal-qa/.
86
См. Онлайн на: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/ file/620110/independent-peer-review-process-guidance.pdf. На практике, лишь часть адвокатов юридической
помощи будет проходить коллегиальную проверку в рамках того или иного цикла.
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ющих услуги по предоставлению юридической помощи.87 Общество юристов и Факультет адвокатов наряду с Шотландской комиссией по юридическим жалобам обеспечивают
соблюдение стандартов в области образования и профессионального обучения, а также
расследование жалоб на действия практикующих юристов и принятие, в случае необходимости, мер по возмещению ущерба и дисциплинарных мер.
В Канаде, надзор за предоставлением юридических услуг, в основном, относится к ведению
органа, выдающего лицензии адвокатам. В делах, связанных с оказанием юридической помощи, и лицензирующий орган, и программа оказания юридической помощи, скорее всего, будут участвовать в решении вопросов, связанных с качеством услуг. Все программы
в Канаде имеют официальные процедуры получения жалоб клиентов или третьих лиц, их
расследования и реагирования на них. Это может привести к проведению параллельных
расследований и в профессиональном органе, и в рамках программы юридической помощи. Эпизодически, программы юридической помощи сообщают об адвокатах в профессиональный орган. Могут возникать обстоятельства, когда адвокат обязан сообщить о жалобе,
полученной программой юридической помощи, в профессиональный орган.
В ЮАР было создано независимое подразделение под названием Подразделение по обеспечению качества юридической помощи (LQAU) для обеспечения целостности всей
программы оценки качества. Это подразделение входит в состав Департамента внутреннего аудита Юридической помощи ЮАР и подотчётно непосредственно Председателю и
Совету. Поэтому оно не подотчётно перед тематическими подразделениями. Оно укомплектовано старшими адвокатами, имеющими большой опыт работы в своей сфере. Аудиторы качества юридических услуг, работающие в LQAU, используют ту же методологию и те же инструменты при проведении оценки качества, что и в рамках всех мер
по оценке качества, проводимых в организации. Для практикующих юристов внедрена
система привлечения аудиторов LQAU по любым неблагоприятным выводам, которые
они делают в отношении их дел, а также предоставления дальнейших доказательств соответствия внутренним стандартам качества. Все выводы, сделанные LQAU, доводятся
до сведения Совета и анализируются для того, чтобы определить любые проблемные
области в программе предоставления услуг.
В Израиле, контроль за качеством представительства лежит в основе работы Службы
государственного защитника и является одним из основных обоснований его создания.
Служба работает по смешанной модели: юридическое представительство обеспечивается как внутренними штатными юристами, так и адвокатами частных фирм. Административная ответственность и профессиональное руководство остаются в сфере обязанностей Службы. В целях обеспечения надлежащего представительства адвокатами, Закон
о Государственном защитнике уполномочивает главного государственного защитника
осуществлять надзор за профессиональным уровнем всех адвокатов, действующих от его
имени, а окружных адвокатов - осуществлять надзор за профессиональной деятельностью государственных защитников, представляющих округ, в котором они выполняют
свои функции. Во всех округах, в настоящее время действуют специальные департаменты для контроля качества представительства, участвующие в работе надзорного органа.
Департамент по контролю качества представительства осуществляет работу по надзору
и наблюдению, что имеет значительные преимущества: накопление опыта и знаний; концентрация профессиональных знаний; сбор информации о работе адвокатов; разработка
единообразных руководящих положений для адвокатов; установление общей политики
и определение ключевых вопросов в качестве целей для решения; единообразный ау87
Из-за меньшего размера Шотландии, Комитет по факту имеет возможность проверять всех юристов.
См. также "Шотландский комитет по вопросам юридической помощи, обеспечение качества помощи по уголовным делам." Доступно на: www.slab.org.uk/solicitors/quality-assurance-scheme/ criminal-qa/
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дит и контроль; обеспечение баланса между единообразием, разнообразием и творческим
подходом; недопущение переутомления; и формирование гордости за свою профессию.88
В Аргентине, за контроль и обеспечение качества отвечает Главный федеральный государственный защитник как должностное лицо органа юридической помощи.89 Федеральный государственный защитник уполномочен налагать на сотрудников органа санкции, в
том числе дисциплинарные, которые могут быть обжалованы и оспорены. Государственные защитники могут быть также отстранены от должности на основании низкой эффективности работы, грубой халатности или совершения любого вида уголовно наказуемых
преступлений.90
В Бюро федерального государственного защитника Бразилии специальный Совет, члены
которого избираются сроком на два года, отвечает за установление стандартов качества
для государственных защитников. Функционирует несколько рабочих групп по специальным вопросам, таким как гендерная проблематика в системе уголовного правосудия,
для всестороннего рассмотрения каждой темы и разработки руководящих положений для
практикующих юристов. Все материалы по делам, рассмотрение которых завершено, проверяются руководителями служб юридической помощи до передачи дела в архив.

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
ДЛЯ РАЗНЫХ СТРАН (QUAL-AID)

Аналогичные выводы были получены в рамках проекта по исследованию качества
юридической помощи в Европеа, ориентированного на три страны - Нидерланды,
Литву и Германию:
В Нидерландах основными учреждениями, осуществляющими контроль
деятельности адвокатов, занимающимися предоставлением юридической помощи,
являются Нидерландская ассоциация адвокатов (Nederlandse Orde van Advocaten,
NOvA) и, в меньшей степени, Совет по вопросам юридической помощи (СЮП).
Они обмениваются информацией с целью улучшения руководства деятельностью
адвокатов в рамках финансируемой государством системы юридической помощи.
Нидерландская ассоциация юристов установила правила поведения и положения,
которым должны следовать адвокаты, и которые являются ограниченными в части,
касающейся качества. Нидерландская ассоциация юристов внедрила передовую
практику и оценку качества, которые призваны поощрять адвокатов к тому, чтобы
они лучше анализировали своё поведение, получали отзывы о нём, а также при
необходимости корректировали его. Контроль со стороны Совета по вопросам
юридической помощи за деятельностью адвокатов, предоставляющих юридическую
помощь, ограничен. В основном, он сосредоточен на проверке выполнения условий
регистрации, установленных Советом по вопросам юридической помощи, и
прекращении регистрации в случае их несоблюдения. Требования, предъявляемые
к регистрации, являются достаточно жёсткими, которые нелегко выполнить. Вместе
с тем, дисциплинарные меры в отношении адвокатов принимаются Нидерландской
ассоциацией юристов, а в случае тяжких проступков, Совет по вопросам юридической
помощи может также исключить адвоката из списка адвокатов, уполномоченных
88

Ежегодный отчёт 2017, неофициальный перевод с иврита.

Органический закон о Бюро федерального государственного защитника 27.149, Раздел XVIII. Системы контроля управления. Статья 54 - Правила функционирования и контроля управления. Главный федеральный
государственный защитник устанавливает общие критерии и протоколы действий и обеспечивает эффективную и адекватную защиту. Он внедряет специальную систему управления для контроля и взвешенного распределения и смены дел и стремится постоянно совершенствовать рабочие процессы. Главный федеральный
государственный защитник должен оценивать качество услуг, предоставляемых Бюро федерального государственного защитника, особенно в отношении соблюдения Закона, соблюдения сроков и общих рекомендаций.
89

90

Органический закон о Бюро федерального государственного защитника 27.149, статьи 35, 55, 77.
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предоставлять юридическую помощь. Каждые 2-3 года, среди адвокатов и клиентов
проводят опрос их мнений о работе системы юридической помощи. Это включает в
себя опрос удовлетворённости клиентов предоставляемыми услугами.
В Литве, руководство деятельностью адвокатов, оказывающих юридическую помощь, осуществляют Ассоциация юристов Литвы и Служба гарантированной государством юридической помощи (СГГЮП). СГГЮП принимает решения по жалобам
получателей помощи в отношении действиями адвокатов, предоставляющих юридическую помощь. На Ассоциацию юристов возложена общая задача по осуществлению руководства деятельностью адвокатов. Получив жалобу в связи с оказанной
юридической помощью, СГГЮП в соответствии с соглашением о предоставлении
юридической помощи, заключённым с адвокатом, может принять следующие меры
контроля: (i) запросить разъяснение ситуации и вынести решение о замене адвоката;
(ii) если СГГЮП определяет, что вопрос, содержащийся в жалобе, связан с качеством
деятельности адвоката, она передаёт жалобу на рассмотрение Ассоциации юристов
Литвы; (iii) расторгнуть соглашение, заключённое с адвокатом. Таким образом, СГГЮП не уполномочена контролировать качество самой услуги, и, по аналогии практики в Нидерландах, дисциплинарные меры в отношении адвокатов принимаются
Ассоциацией юристов. Обязательство проверки качества деятельности адвокатов,
оказывающих вторичную юридическую помощь в Литве, возложено на Ассоциацию
юристов. Она отвечает за рассмотрение дисциплинарных дел адвокатов (через Суд
чести адвокатов). Ассоциация также организует оценку качества деятельности адвокатов при оказании вторичной юридической помощи. Закон об адвокатуре предусматривает, что правила оценки качества должны утверждаться Ассоциацией, но на
данный момент никаких правил не существует. Ассоциация рассматривает жалобы
лиц, которым оказывается юридическая помощь, в том же порядке, что и жалобы на
частных адвокатов.
В Германии не существует официальных механизмов контроля качества для назначаемых судом адвокатов. Отчасти это объясняется тем, что назначение адвоката осуществляется судами и, что Конституция Германии гарантирует независимость судей.
Кроме того, в Германии достаточно жёсткие требования для того, чтобы стать адвокатом. Лицо, которое не удовлетворено качеством работы адвоката, может подать
жалобу в Ассоциацию юристов. Однако ни Ассоциация, ни суды не применяют какого-либо независимого механизма мониторинга или обеспечения качества.
a
Проект "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных стран (QUALAID)" (2018 год). Этот проект финансировался совместно с Программой Европейского союза по вопросам
правосудия. В рамках проекта были опубликованы статьи "Практические стандарты для поставщиков юридической помощи" (Бурхард C., Ян M., Зинк С., Никартас С., Лиманте A., Тоторайтис Л. и Баневичене A.) и
"Инструменты и критерии измерения качества юридической помощи: Руководящие принципы для государств-членов ЕС" (Никартас С., Лиманте А.).

В Украине за качество правовой помощи отвечает Координационный центр по оказанию
правовой помощи (КЦОПП) - независимое подразделение Министерства юстиции. Обязанность предоставлять качественную правовую помощь закреплена за адвокатом защиты
в Законе "О бесплатной правовой помощи".91 Координационный центр, совместно с такими партнёрами, как неправительственные организации, в частности Украинский фонд
правовой помощи и Национальная ассоциация адвокатов Украины, разработали Стандарты качества правовой помощи по уголовным делам,92 принятые Министерством юстиции и Украинской адвокатурой как обязательные. В каждой области Украины, Координационный центр уполномочил адвоката быть менеджером по качеству, к которому адвокат
91

См. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.

92

См. http://ulaf.org.ua/wp-content/uploads/2015/09/BPD_standarts.pdf.
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по оказанию юридической помощи может обратиться за поддержкой в обеспечении качества, например, в случаях, когда он нуждается в наставничестве. В 2018 году, Координационный центр, Украинская адвокатура, а также три ведущие неправительственные организации подписали Меморандум о взаимопонимании и создали Комиссию по юридическому
анализу качества правовой помощи. Комиссия начала подготовку внутренних документов
по отбору оценщиков и пилотного проекта по проведению коллегиальной проверки.
Проведённое в 2014 году, исследование юридической помощи, охватывающее европейские страны,93 показало, что системы юридической помощи имеют различные механизмы,
направленные на обеспечение качества услуг по предоставлению юридической помощи.
В США, Американская ассоциация юристов разработала десять принципов государственной защиты, которые применяются к организациям, оказывающим юридическую помощь:94
1. Функция государственной защиты, включая отбор, финансирование и оплату
услуг адвоката защиты, является независимой.
2. В случаях, когда рабочая нагрузка по делу достаточно высока, система предоставления государственной защиты состоит из представителей офиса защитника и
активного участия частной адвокатуры.
3. Клиенты изучаются на предмет правомочности, назначается адвокат защиты и
уведомляется о назначении в кратчайшие возможные сроки после ареста, задержания или ходатайства клиента о назначении адвоката.
4. Адвокату защиты предоставляется достаточно времени и конфиденциальное
место для встречи с клиентом.
5. Объём работы адвокатов защиты контролируется с целью создания условий
для качественного представительства.
6.
Квалификация, уровень подготовки и опыт адвокатов защиты соответствуют
сложности дела.
7. Один и тот же адвокат на постоянной основе представляет клиента до завершения дела.
8. Между адвокатами защиты и обвинением существует паритет в отношении ресурсов, и адвокат защиты включён в систему правосудия в качестве равноправного
партнёра.
9. Адвокату защиты на обязательной основе предоставляется непрерывное юридическое образование.
10. Работа адвоката защиты контролируется и он систематически проверяется на
предмет качества и эффективности в соответствии со стандартами, принятыми на
национальном и местном уровнях.
93
Хилл, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе: Девять различных способов гарантировать доступ к правосудию? (2014), 46–47.
94
Десять принципов системы организации государственной защиты, Американская ассоциация юристов
(ABA). Утверждены Палатой делегатов Американской ассоциации юристов, февраль 2002 года. Американская
ассоциация юристов рекомендует юрисдикциям использовать эти Принципы для экспресс-оценки потребностей систем государственной защиты и чёткого доведения этих потребностей до сведения директивных органов.
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На основе этих принципов, было подготовлено опросное исследование, позволяющее
оценить неукоснительность соблюдения этих принципов, которое было проведено на национальном уровне среди государственных защитников, с тем чтобы выяснить их мнение
о том, в какой степени они смогли соблюсти эти Десять принципов.95

2.

Независимость органа юридической помощи

Согласно Руководящему положению 11, орган юридической помощи, должен быть:
свободным от излишнего политического или судебного вмешательства; быть независимым от органов власти при принятии решений, связанных с оказанием юридической помощи; не следовать указаниям или подвергаться контролю или финансовому давлению со
стороны какого-либо лица или органа при выполнении им своих функций, независимо от
его административной структуры; и обладать правом формировать свой собственный
бюджет.
Независимость органа юридической помощи имеет решающее значение для обеспечения
качества услуг. Это не всего лишь вопрос институциональных предпочтений, это затрагивает основные права человека. Специальный докладчик по вопросу независимости судей
и адвокатов заявил, что он также будет уделять особое внимание "любым попыткам подавления или ограничения независимой деятельности ассоциаций адвокатов".96

В деле Руано Торрес против Сальвадора, Межамериканский суд по правам человека постановил, что юридическое представительство, предоставленное Руано Торресу государственными
защитниками в ходе его уголовного преследования, было неэффективным, и именно по этой
причине Сальвадор несёт ответственность за нарушение статей 8.1, 8.2.d и 8.2.e Американской
конвенции. Среди других причин, Суд отметил, что в тех случаях, когда юридическое представительство обеспечивается государственным учреждением (например, службами государственных защитников), необходимо, чтобы это учреждение обладало достаточной автономией,
а также чтобы существовал строгий процесс отбора государственных защитников, надлежащий контроль за их деятельностью и постоянное обучение.а
а
Руано Торрес против Сальвадора, Межамериканский суд (решение от 5 октября 2015 года, пп. 147-175)
(п. 163). См. www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf – неофициальный перевод с испанского.
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Кэролайн С. Купер, "Десять принципов системы государственной защиты" ABA: Насколько мы близки к тому, чтобы быть способными применить их на практике? Обзор законодательства Олбани [том 78.3 2015]
1193-1213. Их ключевыми выводами стали "отсутствие со стороны множества самих поставщиков услуг в области государственной защиты надлежащего понимания того, что влечёт за собой соблюдение каждого из Десяти
принципов (как отмечалось ранее, более половины респондентов не были знакомы с ними до участия в опросе)";
недостаточное понимание со стороны других работников системы отправления правосудия, в частности, судей и
прокуроров, того, что действительно необходимо для достижения этих Десяти принципов; и, что наиболее важно, отсутствие адекватной организационной структуры (и инфраструктуры) для содействия оказанию эффективных услуг в области публичной защиты. Это ситуация, которая потребует внимания со стороны директивных
органов всех уровней, а не только со стороны лиц, предоставляющих услуги в области публичной защиты".
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Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, A/HRC/35/31, 9
июня 2017 года, пункты 49–50. Говоря более конкретно, Специальный докладчик отметил, что "важно, чтобы
юридическая профессия была организована самостоятельно управляемой независимой профессиональной ассоциацией. Такая организация обеспечивала бы своим членам защиту от необоснованного вмешательства в их
юридическую деятельность. Государства должны оказывать поддержку таким профессиональным организациям адвокатов, которые очень часто принимают форму ассоциаций адвокатов, не оказывая на них никакого влияния. Ассоциации адвокатов должны также играть важную роль в регулировании процесса приёма кандидатов
в юридическую профессию. Из этого следует, что большое значение имеет также институциональная независимость таких профессиональных ассоциаций. Они не только будут действовать в качестве гарантии защиты
своих членов от неправомерного давления, угроз или влияния, но и будут контролировать поведение своих
членов и отчитываться о нём." A/67/305, п. 48.
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Существует чёткая связь между независимостью лиц, оказывающих юридическую помощь и органов юридической помощи, таких как государственные защитники, и качеством услуг, которые они имеют возможность оказывать.97
В Канаде, из 13 программ оказания юридической помощи, все, кроме одной, являются
неправительственными. Хотя все они финансово зависят от правительства, структуры
управления значительно различаются. В некоторых программах, совет, председатель совета и главный исполнительный директор назначаются правительством. В других программах, только часть совета назначается правительством, а совет избирает своего председателя и нанимает своего генерального директора. Все программы функционируют без
вмешательства государства в предоставление юридической помощи.
Хотя страны выбирают различные модели организации и предоставления юридической
помощи, структура всегда должна сохранять независимость, чтобы адвокаты могли с
должным старанием действовать от имени своих клиентов. Например, в Либерии Бюро
государственных защитников находится в подчинении Верховного суда, а государственные защитники в прошлом сообщали, что они, как правило, не оспаривают решения судей. В то же время важно, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь, воспринимались получателями такой помощи как независимые. Хорошим примером соблюдения
этого принципа является Бюро федерального государственного защитника в Аргентине.
НЕЗАВИСИМОСТЬ БЮРО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА
В АРГЕНТИНЕ
В 1994 году, Бюро было признано Национальной конституцией в качестве независимого учреждения, свободного от неправомерного вмешательства со стороны других ветвей или органов власти.
Однако, поскольку Аргентина является федеральной страной, в некоторых провинциях бюро государственных защитников по-прежнему входят в структуру местных верховных судов или генеральных прокуратур провинций. За последнее десятилетие, многие дела, по которым Верховный суд
счёл средства защиты по уголовным делам неэффективными, рассматривались этими местными бюро, которые не являются полностью независимыми. Было установлено, что в этих случаях государственные защитники, например, отказывались отстаивать интересы клиента по причине "уважения, которого заслуживает Суд" или поскольку они "полностью согласны с толкованием закона
Судом или определением фактов" и по этим причинам не подавали апелляцию или не поддерживали апелляцию, как того требовали ответчики. Нахождение в структуре суда или прокуратуры также
включает в себя зависимость от административных решений, таких как распределение ресурсов,
и решений, касающихся карьеры, таких как распределение дел, рабочей нагрузки и продвижения
по службе. Поэтому для создания сбалансированной системы отправления уголовного правосудия
важно гарантировать независимость тех, кто предоставляет услуги юридической помощи.

3.

Независимость отдельных лиц, оказывающих юридическую помощь

Независимость отдельного лица, оказывающего юридическую помощь также имеет решающее значение для качества услуг. Этот принцип был впервые подробно изложен в Основных принципах, касающихся роли юристов.98 Первоочередной задачей адвоката является
оказание помощи своим клиентам. Поэтому они должны быть свободны от вмешательства, с
тем чтобы иметь возможность предоставлять качественную юридическую помощь. Принцип
16 Основных принципов предусматривает, что правительства обеспечивают, чтобы юристы:
97
Доклад о гарантиях независимости судебных работников (2013 год), пункт. 45. Подготовлено Специальным докладчиком по вопросу о правозащитниках Межамериканской комиссии, доступен на: www.oas.org/en/
iachr/defenders/reports/thematic.asp.
98
Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 1990 год.
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(a) имели возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от запугивания, препятствий, преследования или неоправданного вмешательства; b) имели возможность совершать поездки и беспрепятственно консультировать своих клиентов как внутри своей страны, так и за её пределами; и с) не
подвергались уголовному преследованию и судебным, административным, экономическим
или иным санкциям за любые действия, совершённые в соответствии с признанными
профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций.
Принцип 12 Принципов и руководящих положений ООН распространяет действие этого принципа на всех лиц, оказывающих юридическую помощь, как юристов, так и лиц,
не являющихся юристами:
Государствам следует обеспечивать, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь,
имели возможность эффективно, свободно и независимо выполнять свою работу. В частности, государствам следует обеспечивать, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь
имели возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке,
свободной от запугивания, препятствий, преследования или неоправданного вмешательства; совершать поездки и беспрепятственно консультировать
своих клиентов и встречаться с ними в конфиденциальной обстановке как внутри своей страны, так и за её пределами и имели свободный доступ к материалам уголовного преследования и другим соответствующим материалам; и
не подвергались уголовному преследованию и судебным, административным, экономическим
или иным санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций.
Комитет по правам человека в своем Замечании общего порядка № 32 постановил, что
"адвокаты должны иметь возможность консультировать и представлять лиц, обвиняемых в уголовном преступлении, в соответствии с общепризнанными принципами профессиональной этики без каких бы то ни было ограничений, воздействия, давления или
неправомерного вмешательства с какой бы то ни было стороны."99
Принципы и руководящие положения, касающиеся права на справедливое судебное разбирательство и юридическую помощь в Африке,100 также предусматривают, что адвокаты не должны подвергаться судебному преследованию или угрозам судебного преследования или административным, экономическим или иным санкциям за любые действия,
совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этикой.
Для надзора за осуществлением этих многочисленных принципов, Совет ООН по правам
человека назначил Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов. Специальный докладчик озвучил озабоченность по поводу "увеличения числа
жалоб, касающихся отождествления правительствами адвокатов с их клиентами или
интересами их клиентов, особенно адвокатов, представляющих обвиняемых в делах, имеющих политический характер."101
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КЛДОЖ, Общая рекомендация № 32, п. 34.

Африканская комиссия по правам человека и народов (2003 год). См. подробный перечень мер в разделе "независимость адвокатов".
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Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, A/HRC/35/31, 9
июня 2017 года, пункты. 49–50.
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ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА
Специальный докладчик установил, что "адвокаты часто подвергаются давлению, запугиванию и
ограничениям, во многих случаях приводящих, например, к арестам, нападениям и исчезновениям. Во многих странах их работе мешают сложные нормативные режимы, регулирующие выдачу и
продление лицензий на адвокатскую деятельность, и в крайних случаях, например, это может быть
государственный прокурор, который принимает решение или даёт рекомендации органам исполнительной власти по данному вопросу".a Такие ситуации в основном включают притеснения, запугивания, оскорбления и угрозы, но могут включать насильственные похищения, убийства по политическим мотивам или суммарные казни судей, прокуроров или адвокатов просто потому, что они
выполняют свою работу. Дела, зарегистрированные в 2006 году, показали, насколько регулярно
возникают такие обстоятельства: около 55% переписки, касающейся примерно 148 дел в 54 странах, касались нарушений прав человека в отношении судей, адвокатов, прокуроров и судебных работников. Угрозы, запугивание и акты агрессии, направленные против адвокатов, составляли 17% сообщений, подготовленных Специальным докладчиком; соответствующая цифра в
отношении судей и прокуроров составляла 4%.b Неоднократно отмечались случаи отсутствия,
недостаточности или игнорирования гарантий свободы заниматься своей профессией, а также
трудности с получением доступа к клиентам или документации и процессуальное неравенство сторон на протяжении всего дела.с Адвокатов регулярно выслеживали и арестовывали, поскольку они
отождествлялись со своими клиентами, и после их освобождения власти продолжали притеснять
их. Это, в свою очередь, означало, что лица, обвиняемые в совершении "чувствительных" преступлений, могут испытывать трудности с поиском адвоката, который возьмётся за их делоd
a

A/HRC/8/4, п. 40.
A/62/207 п. 24.
с
Там же, п. 29.
d
A/HRC/4/25 п. 15.
b

Поэтому должны быть предусмотрены гарантии, необходимые адвокатам для свободного и эффективного выполнения ими своих профессиональных функций. В дополнение к
перечисленным выше гарантиям, такие гарантии могли бы включать в себя следующее:
•

Хотя от адвокатов не ожидается такой же беспристрастности, как от судей, они должны быть столь же свободны от внешнего давления и вмешательства, как и судьи.102

•

На адвокатов должен распространяться единый кодекс этики; жалобы на нарушения должны подаваться в беспристрастный дисциплинарный комитет, созданный
адвокатским сословием, в независимый орган, предусмотренный законом, или в
суд, а его решения должны подлежать независимому судебному пересмотру.103

ПРИНЦИПЫ НЕЗАВИСИМОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИЯХ ЮРИСТОВ
Международная ассоциация юристов (IBA)
IBA приняла свои Стандарты независимости юридической профессии в 1990 году..a Комментарий гласит, что "для отправления правосудия и обеспечения верховенства закона необходимо, чтобы адвокат действовал в интересах клиента в профессиональном качестве, свободном
от влияния, контроля или вмешательства." В Комментарии IBA отмечается, что адвокату будет
сложно защищать клиентов, если он будет подвергаться вмешательству со стороны других лиц,
"особенно лиц, наделённых властью". Далее в Комментарии IBA разъясняется, что отдельные
практикующие юристы, правительства и гражданское общество должны "отдавать приоритет
независимости юридической профессии, а не личным устремлениям".

102

A/67/305, п. 48.

103

A/64/181, пп. 54–58.
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ПРИНЦИПЫ НЕЗАВИСИМОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЯХ
ЮРИСТОВ (продолжение)
Совет ассоциаций и юридических обществ Европы (САЮОЕ)
В 2008 году САЮОЕ принял "Хартию основных принципов европейских юристов и Кодекс профессиональной этики юристов."b Принцип (а) это "независимость адвоката и свобода адвоката вести дело
клиента". Комментарий САЮОЕ гласит следующее: "адвокат должен быть свободен - политически,
экономически и интеллектуально - в [...] представлении интересов клиента." Это означает, что адвокат должен быть независим от государства и других интересов властных структур и не должен допускать, чтобы его независимость была скомпрометирована неправомерным давлением со стороны
деловых партнёров. Адвокат также должен оставаться независимым от своего клиента, если он хочет
пользоваться доверием третьих лиц и судов. Действительно, без такой независимости от клиента не
может быть никаких гарантий качества работы адвоката. Более подробно этот принцип дополняется
Кодексом поведения САЮОЕ: "Адвокат должен [...] избегать любого ущемления своей независимости
и действовать осторожно, чтобы не нарушить свои профессиональные стандарты в стремлении угодить клиенту, суду или третьим лицам." Независимость необходима независимо от того, идёт ли речь
о деле по не спорному вопросу между сторонами или о судебном разбирательстве. Если адвокат даёт
советы "только для того, чтобы снискать расположение к себе, преследовать свои личные интересы
или в ответ на внешнее давление", то такие советы не имеют никакой ценности.
Резолюции о независимости, принятые Организацией американских государств (ОАГ)
ОАГ приняла несколько резолюций о самостоятельности Бюро государственных защитников (БГЗ)
и независимости государственных защитников и лиц, оказывающих юридическую помощь. В 2013
году ОАГ приняла резолюцию, озаглавленную "К самостоятельности официальных государственных защитников/лиц, оказывающих юридическую помощь в уголовных и гражданских делах как
гарантия доступа к правосудию", чтобы "подчеркнуть, без ущерба для разнообразия правовых систем каждой страны, важность независимости и функциональной, финансовой и/или бюджетной
самостоятельности официальных государственных защитников, служб по оказанию юридической
помощи по уголовным и гражданским делам в рамках усилий государств-членов, направленных
на то, чтобы гарантировать эффективную и свободную от вмешательства и неправомерного контроля со стороны других ветвей государственной власти, которые могут негативно повлиять на
их функциональную самостоятельность, при этом их мандат заключается в том, чтобы служить
интересам защищаемого ими лица". В 2014 году она приняла резолюцию "К самостоятельности
и укреплению официальных государственных защитников/как гарантии доступа к правосудию",
чтобы "подчеркнуть, без ущерба для разнообразия правовых систем каждой страны, важность независимости и функциональной и финансовой и/или бюджетной самостоятельности служб официальных государственных защитников в рамках усилий государств-членов по гарантированию
эффективной государственной службы, свободной от вмешательства и неправомерного контроля
со стороны других ветвей государственной власти, которые могут нанести ущерб её функциональной самостоятельности, и чей мандат состоит в защите интересов защищаемого ими лица".c
Доступно на: www.ibanet.org.
Доступно на: www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf.
См. также о "Доклад о гарантиях независимости судебных работников" (2013 год), пп. 45 и далее, в
котором говорится о независимости служб государственных защитников и увязывается с качеством предоставляемых услуг. (Подготовлен Специальным докладчиком по вопросу о правозащитниках Межамериканской комиссии), www.oas.org/en/iachr/defenders/reports/ thematic.asp.), www.oas.org/en/iachr/defenders/
reports/ thematic.asp.
a

b
c

4.

Примеры органов, ответственных за качество

На примере некоторых европейских стран, в нижеследующей таблице приводится информация о том, какой орган отвечает за качество юридической помощи и какие критерии он применяет.104
104
по Хиллу, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе: Девять различных способов гарантировать
доступ к правосудию? (2014), 46–47. Таблица была обновлена экспертами, участвовавшими в подготовке Справочника.
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Страна

Орган

Требования к регистрации в
качестве адвоката юридической
помощи

Процедуры контроля качества в
делах о предоставлении юридической
помощи

Франция

Ассоциация
адвокатов

• Зарегистрированные адвокаты
• Специализированное обучение в
конкретных областях права

• Отсутствует

Германия

Ассоциация
адвокатов

• Любой адвокат может взять на себя
дело по оказанию юридической
помощи

• Отсутствует специализированный механизм
обеспечения качества услуг по делам,
предоставляющим юридическую помощь
• Ассоциация адвокатов обеспечивает
общее качество услуг, предоставляемых
её членами

Бельгия

Ассоциации
адвокатов

• Отсутствуют

• Дисциплинарная система ассоциаций
адвокатов

Англия
и Уэльс

Агентство по
юридической
помощи

• Работа на фирму, которая имеет контракт
на оказание юридической помощи
• Фирма должна поддерживать стандарт
качества, охватывающий процедуры и
процессы офиса
• Руководители должны достичь более
высоких стандартов, в том числе, в
некоторых категориях законов, членства
в профессиональной аккредитации
специалистов

• Процедура рассмотрения жалоб в
Агентстве по юридической помощи
• Коллегиальный обзор
• Орган по регулированию адвокатской
деятельности/Совет по стандартам
адвокатуры
• Правовой Омбудсман

Шотландия

ШСЮП
Шотландская
комиссия по
юридическим
жалобам

• Как адвокат, так и фирма должны быть
зарегистрированы [Новые фирмы/
Адвокаты должны иметь гарантию
качества в течение 6 месяцев]

• Коллегиальный обзор
• Механизм рассмотрения жалоб через
ШКЮП и ШСЮП

Ирландия

СЮП

• Адвокаты, нанятые СЮП
• Адвокаты и судебные адвокаты
зарегистрированные в качестве членов
частных коллегий, нанятые СЮП

• Специализированные процедуры контроля
качества СЮП, включая использование
руководящих принципов передовой
практики, рассмотрение дел со ссылкой
на руководящие принципы и механизм
рассмотрения жалоб

Польша

Ассоциации
адвокатов

• Члены соответствующей ассоциации
адвокатов

• Отсутствует специализированный механизм
обеспечения качества услуг по делам
юридической помощи
• Ассоциация адвокатов обеспечивает
общее качество услуг, предоставляемых её
членами
• В уголовных делах суд может
информировать адвокатуру о
явном нарушении адвокатом своих
профессиональных обязанностей, требуя
принятия мер в установленный срок

Нидерланды

Ассоциация
адвокатов
СЮП

• Адвокаты подлежат регистрации в СЮП
должны отвечать его требованиям

• Механизм рассмотрения жалоб и
требованиям СЮП
• Процедура рассмотрения жалоб в местной
адвокатуре, дисциплинарных судах
• Адвокатура отвечает за общее качество услуг,
предоставляемых адвокатами, являющимися
её членами.
• СЮП требует наличия дополнительных
критериев качества услуг по оказанию
юридической помощи

Финляндия

Службы
юридической
помощи
Ассоциации
адвокатов

• Адвокаты, работающие в службах
юридической помощи
• Адвокаты - члены ассоциации
адвокатов
• Адвокаты при получении лицензии от
Совета лицензированных адвокатов

• Суды могут сократить количество часов,
заявленных по мере необходимости или
фактически потраченных адвокатами на
подготовку и ведение дела, это является
обязательным для расчёта компенсации
• Ассоциация адвокатов обеспечивает
общее качество услуг, предоставляемых
адвокатами и лицензированными юристами
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C.

Принятие мер по установлению качества

Для облегчения предоставления качественных услуг по оказанию юридической помощи
отдельными лицами, необходимо принять организационные меры и установить стандарты, которыми они будут руководствоваться в своей работе, а также создать базу для того,
чтобы все поставщики могли действовать на её основе. Некоторые из этих мер прямо изложены в соответствующих международных стандартах, к примеру, таких как, наличие
достаточного времени для подготовки защиты (см. выше в главе 2), а другие основаны
на передовой практике и схемах эффективного управления. Структура национальной системы юридической помощи может также влиять на качество предоставляемых услуг,
в частности в случаях, когда она облегчает руководство и контроль за деятельностью
отдельных лиц, оказывающих юридическую помощь.
Важно установить стандарты оказания услуг в качестве основы для их предоставления,
такие как соблюдение этических норм и запрещённое поведение. Кроме того, организационные стандарты имеют решающее значение для того, чтобы лица, оказывающие
юридическую помощь могли выполнять работу эффективно, что может включать в себя
целый ряд аспектов:
•

Подбор надлежащим образом квалифицированного персонала: Служба по оказанию
юридических услуг должна нанимать на работу сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией, и поручать им дела, соответствующие их квалификации, знаниям и опыту.

•

Условия найма (заработная плата, пенсия, пособия и др.): Служба по оказанию юридических услуг должна стремиться обеспечивать условия для работы, которые,
как минимум, сопоставимы с условиями службы в прокуратуре и соизмеримы с
предоставляемыми ею услугами, с тем чтобы она могла привлекать и удерживать
высококвалифицированный персонал.

•

Персональное руководство и поддержка: Повседневное руководство персоналом
должно осуществляться лицом, обладающим необходимой квалификацией, знаниями и опытом для обеспечения такого руководства. Также должны быть обеспечены другие соответствующие механизмы для вспомогательного персонала.
Руководство должно включать в себя рассмотрение отобранных дел, над которыми работает соответствующий сотрудник.

•

Обучение: Должен быть создан механизм для определения потребностей сотрудников в обучении, и соответствующее обучение должно предоставляться на регулярной основе с уделением особого внимания необходимости развития знаний
и навыков, необходимых для оказания юридической помощи на ранних стадиях
процесса уголовного правосудия, в том числе детям и другим лицам с особыми потребностями.

•

Материалы дел: Должен действовать порядок, позволяющий хранить материалы
дел в течение определённого периода времени и обеспечивающий возможность их
временного извлечения (например, для нужд "повторных" клиентов и обеспечения возможности для выявления конфликта интересов).

•

Рабочая нагрузка: Должны существовать механизмы, обеспечивающие, чтобы персонал не отвечал за чрезмерное количество "текущих" дел, принимая во внимание
их квалификацию и опыт, а также степень сложности и серьёзности дел.
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•

1.

Качество работы с делами: Должны существовать механизмы обеспечения и контроля качества работы, выполняемой в рамках отдельно взятых дел. Например,
некоторые органы по юридической помощи устанавливают требование о том, чтобы службы юридической помощи представляли ряд дел или материалов дел для
коллегиального рассмотрения.105

Назначение лиц, оказывающих юридическую помощь

Для обеспечения того, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь, имели необходимое образование, подготовку, навыки и опыт, государствам следует ввести требования
об аккредитации для таких лиц. Это отмечается в главе 4, посвящённой отдельным лица,
оказывающим юридическую помощь.

2.

Внедрение стандартов качества

Руководящие положения 16 и 14 Принципов и руководящих положений ООН предусматривают, что "государствам следует принимать меры [...] для установления стандартов
качества услуг по оказанию юридической помощи", и это относится как к адвокатам, так
и к помощникам юристов.
Такие стандарты качества позволяют лицам, оказывающим юридическую помощь согласовывать свою работу с рекомендованными стандартами и располагать практическим руководством, в котором чётко и подробно излагается, как подходить к делу и к своим клиентам на каждом этапе процесса уголовного правосудия (например, см. ниже специальные
стандарты, касающиеся раннего доступа к юридической помощи). Это применяется в дополнение к любым профессиональным или этическим нормам, которые применяются к
адвокатам как к членам адвокатуры. Для подробного обсуждения, см. ниже главу 4.

3.

Обеспечение обучения и повышения навыков

После зачисления в перечень адвокатов или в службу, оказывающую юридическую помощь, для поддержания качества предоставляемых услуг требуется постоянное обучение
и повышение квалификации. Согласно выводам Глобального исследования УНП ООН/
ПРООН по вопросу о юридической помощи, одним из ключевых факторов обеспечения
высококачественных услуг по оказанию юридической помощи является обеспечение
того, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь проходили периодическую подготовку по вопросам, касающимся навыков адвокатской деятельности и нововведений в
юридической практике.106
В Принципах и руководящих положениях ООН государствам-членам предлагается разработать стандартизированные учебные программы для адвокатов и помощников юристов,
оказывающих юридическую помощь, и обеспечить, чтобы они имели надлежащую подготовку.107 Такие учебные курсы могут быть факультативными или обязательными и могут организовываться адвокатурой или национальным органом юридической помощи. В некоторых случаях, обучение может проводиться для лиц, оказывающих юридическую помощь совместно с другими заинтересованными сторонами в области отправления уголовного правосудия, такими как полиция, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений или судьи,
105

Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 85-86.

106

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. стр. 68.

107

Принципы и руководящие положения ООН, Руководящие положения 14-16.
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в целях улучшения координации и коммуникации и обеспечения устойчивого функционирования системы уголовного правосудия. В странах, где органы юридической помощи, осуществляют надзор за оказанием юридической помощи и предоставляют её, обучение может
быть также организовано для административного персонала органа юридической помощи.
Во всём мире, лишь половина (49%) государств-членов, ответивших на вопросы Глобального исследования, обязали лиц, оказывающих юридическую помощь проходить периодическую профессиональную подготовку. Эта доля лишь незначительно выше (53%)
в странах, которые в последнем десятилетии реформировали свою систему юридической
помощи. Согласно информации национальных экспертов, только 37% стран, которые
сделали периодическую профессиональную подготовку обязательной, выделили государственное финансирование на такое обучение.108
В Аргентине, все сотрудники Бюро федерального государственного защитника должны ежегодно проходить определенное количество учебных часов, организуемых учебным подразделением и охватывающих четыре вида компетенций: технические компетенции (знание
уголовно-процессуального права, прав человека, методов ведения судебных разбирательств,
устной и письменной аргументации); реляционные (относительные компетенции) (развитие умения управлять конфликтами, умения работать в команде и руководить группами);
функциональные компетенции (умение организовывать работу, принимать решения и
управлять информацией); и профессиональные компетенции (профессиональная этика и
постоянное обучение). Кроме того, были проведены телеконференции, что позволило всем
подразделениям в стране получить доступ к курсу обучения, проведённому в Буэнос-Айресе.
В Китае, в целях поддержки разработки стандартизированных учебных программ для адвокатов юридической помощи, были разработаны учебные видеокурсы по различным аспектам,
таким как услуги по делам, связанным со смертной казнью. Центр юридической помощи Министерства юстиции провёл специальное обучение для лиц, оказывающих юридическую помощь
с участием преподавателей университетов и представителей прокуратуры, соответствующих
министерств, таких как Министерство общественной безопасности, судей Верховного народного суда, а также опытных частных адвокатов. Кроме того, консультационные услуги для адвокатов юридической помощи предлагаются Национальной консультационной онлайн-платформой, целью которой является предоставление: удобных и эффективных услуг по получению
текстов законов, постановлений и соответствующих решений; своевременных юридических
онлайн-консультаций от других специализирующихся или старших адвокатов; а также доступа
к услугам консультаций экспертов, занимающихся крупными и сложными юридическими проблемами, с которыми сталкиваются адвокаты юридической помощи по всей стране.
Служба юридической помощи ЮАР предоставляет регулярное обучение своим государственным защитникам, с тем чтобы они были в курсе последних изменений в законодательстве. Она
также проводит специализированную подготовку и вводную программу для своих прошедших квалификационный период кандидатов на должности государственных защитников, которые работают в окружных судах. Последние проходят обучение навыкам судебной защиты
и сопровождают опытных государственных защитников в судах прежде чем самостоятельно
приступить к защите клиентов юридической помощи - первоначально под руководством.
В Украине, Координационный центр по предоставлению правовой помощи, совместно
с партнёрскими неправительственными организациями, разработал серию учебных курсов для адвокатов. Они проводятся адвокатами, которые прошли подготовку в качестве
тренеров и охватывают как знание национальных законов и межгосударственных актов,
так и другие навыки, такие как передовой опыт подготовки адвоката к ведению дела или
108

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. стр. 100.
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выступления в суде. Украинская адвокатура требует, чтобы ряд курсов получал аккредитацию адвокатуры ежегодно. Поэтому все адвокаты, даже те, которые не предоставляют
бесплатную юридическую помощь, проходят регулярное соответствующее обучение.

4.

Принятие мер по обеспечению доступа к юридической
помощи на всех этапах уголовного производства

i)

Ранний доступ к юридической помощи

В Руководящих положениях 4, 5 и 6 Принципов и руководящих положений ООН излагаются меры по обеспечению доступа к юридической помощи на всех стадиях процесса
уголовного правосудия. Для того чтобы такой доступ был эффективным, должна действовать система, обеспечивающая эффективную защиту - например, посредством эффективного управления делами и обеспечения непрерывности представительства или
надлежащей регистрации дела для обеспечения доступа ко всем документам.
Предоставление своевременного раннего доступа к юридической помощи является важным инструментом обеспечения качества услуг по оказанию юридической помощи. Когда адвокат привлекается к делу с самого начала, он способен предоставлять соответствующие консультации и
влиять на исход дела. Это также позволяет просить о досрочном освобождении клиента.109
Одним из способов достижения этого является использование схем дежурных адвокатов
в полицейских участках и других местах содержания под стражей.110 На этом этапе могут
быть разработаны специальные стандарты предоставления юридических консультаций.
В некоторых юрисдикциях, полиция всё чаще вместо ареста и задержания подозреваемых с целью допроса, проводит добровольные беседы. В некоторых странах, подозреваемые, опрашиваемые на добровольной основе, имеют одинаковое право на бесплатную
и независимую юридическую консультацию, и поэтому важно, чтобы обязанности полиции по предоставлению раннего доступа к юридической помощи, как об этом говорится
выше, также распространялись и на эти беседы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАННЕМ ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ ЗАЩИТНИКА

В деле Баррето Лейва против Венесуэлы, Межамериканский суд по правам человека
постановил, что "право на защиту в обязательном порядке должно осуществляться с
момента, когда лицо идентифицируется в качестве возможного исполнителя или соучастника преступления, и заканчивается только после завершения процесса, включая, в соответствующих случаях, стадию исполнения приговора. В противном случае,
договорные гарантии, обеспечивающие право на защиту, как это предусмотрено в
109
Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 1-2: Ранние стадии процесса уголовного правосудия также имеют решающее значение для эффективности и действенности системы уголовного правосудия в целом. В течение этого периода определяются объём и качество собранных доказательств и,
следовательно, перспективы справедливого судебного разбирательства и принятия правильных решений о виновности или невиновности. Принимаются решения о досудебном содержании под стражей, которые имеют далеко
идущие последствия не только для соответствующих лиц и их способности содержать свои семьи и иждивенцев,
но и в отношении ресурсов, необходимых для содержания объектов, в которых они содержатся под стражей.
Быстрый доступ к юридической консультации и помощи является ключевым аспектом в обеспечении справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. Своевременное вмешательство лица, оказывающего юридическую помощь, помогает обеспечить соблюдение прав, повышает эффективность и справедливость системы
уголовного правосудия и является важной гарантией защиты от пыток и других форм жестокого обращения. Это
также может сократить издержки как для системы в целом, так и для подсудимого и его семьи, например, в плане
издержек, связанных с дачей взятки или потерей дохода в результате содержания под стражей.
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Салдуз против Турции (2008), Жалоба № 36391/02.
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статье 8.2.b, будут зависеть от нахождения подозреваемого на определённом этапе
процесса, оставляя возможность для нарушения его прав на ранних этапах процесса
в результате неизвестных ему действий органов власти, либо своей невозможности
контролировать или эффективно оппонировать им, что явно противоречит Конвенции. Фактически, воспрепятствование осуществлению им/ею права на защиту с момента начала расследования против него/неё и принятия компетентным органом решения или совершения действий, затрагивающих права, означает укрепление следственных полномочий государства в ущерб основным правам подозреваемого."a
а

Баррето Лейва против Венесуэлы, решение от 17 ноября 2009 года, пункт 29.

Европейский суд по правам человека рассматривает этот вопрос в знаковом деле - деле
Салдуза.111 В деле Салдуз против Турции, Суд постановил, что лица, содержащиеся под
стражей в полицейских участках, имеют право на доступ к адвокату до проведения беседы; в противном случае, может иметь место нарушение основного права на справедливое
судебное разбирательство. Это решение послужило толчком для проведения реформ в
европейских странах, в некоторых из которых в результате этого были разработаны конкретные стандарты. Например, в Нидерландах был разработан протокол для адвокатов
в полицейских участках, который также включает контрольный перечень вопросов для
полицейских допросов, включающий ключевые темы для обсуждения с клиентами.112
Исследования показали, что могут возникнуть проблемы с ролью полиции в обеспечении раннего доступа к юридической помощи. В Англии и Уэльсе существует юридическое требование к полиции информировать лиц, отказывающихся от своего права на
юридическую консультацию, о возможности поговорить с адвокатом по телефону, чтобы
помочь им принять решение. Однако, в некоторых полицейских участках это требование попросту игнорируется.113 Стремясь решить эту проблему, доктор Вики Кемп (Vicky
Kemp) из Университета Ноттингема (University of Nottingham) разработала приложение
о предоставлении задержанным консультаций в отношении их юридических прав независимо от действий полиции. Экспериментальный образец приложения был опробован
со 100 задержанными в двух крупных местах содержания под стражей.114 Хотя это потенциально может помочь лицам принимать информированные решения, особенно в отношении отказа от юридической консультации, было отмечено, что юридические права
задержанных, изложенные в законодательстве, не всегда соблюдаются на местах.
Законодательство требует, чтобы юридические консультации предоставлялись "как
можно скорее" после запроса, но во многих случаях адвокаты не связывались со своими
клиентами до беседы в полиции, которая могла иметь место много часов спустя. Приложение также информировало людей о том, что они могут поговорить с адвокатом по
телефону, как того требует законодательство, однако на практике задержанным иногда
отказывали в этом праве.115 Хотя использование новых технологий является полезным
инструментом, для государств по-прежнему крайне важно выполнять обязательство по
защите прав своих граждан в системе отправления уголовного правосудия, с тем чтобы
обеспечить соблюдение юридических прав и принятие мер на практике.
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Там же.

Ян Боксем, Адвокат защиты на полицейском допросе: протокол. Неофициальный перевод с голландского языка.
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Кемп В., "Цифровые юридические права: Понимание подозреваемым права на юридическую консультацию
и потенциальные барьеры для доступа к консультациям", Криминология и уголовное судопроизводство (2019, готовится).

Кемп В., "Цифровые юридические права: Перспективы пользователей и гарантии ПАСЕ" (2018). Доступно на: http://eprints.nottingham.ac.uk/52777/1/Final%20Report%20for%20Publication%204.7.18.docx.pdf.
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Кемп В., "Цифровые юридические права: Понимание подозреваемым права на юридическую консультацию
и потенциальные барьеры для доступа к консультациям", Криминология и уголовное судопроизводство (2019, готовится).
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5.

Образование структуры и принятие организационных мер для
содействия предоставлению качественных услуг

Ещё одним важным элементом качества, гарантируемым системой юридической помощи, является структура и организация. Структурные меры относятся к управлению и
системе функционирования, включая процедуры ведения учёта, руководства и политики
повышения квалификации персонала. Они облегчают качественное выполнение работы
лицом, оказывающим юридическую помощь. Структурные переменные являются лишь
умеренными предвестниками вероятного качества работы и конечного результата. Вместе с тем, если уделять большое внимание структурным аспектам, то это, как правило,
свидетельствует о том, что лицо, оказывающее юридическую помощь, с большей вероятностью будет работать компетентно и добиваться приемлемых результатов.116
Поэтому здесь структурные меры рассматриваются как меры по установлению качества,
или как предпосылки для качества, а не как меры по измерению качества. Важно также
отметить, что некоторые из перечисленных ниже мер упоминаются в международных документах и поэтому могут рассматриваться как часть обязательства
государств-членов по оказанию эффективной юридической помощи лицам, которым предъявлены уголовные обвинения. Другие представляют собой полезные виды
практики, отмеченные государствами-членами в их ответах на Глобальное исследование
УНП ООН/ПРООН. Они могут включать:
•

Установление лимита рабочей нагрузки, с тем чтобы не допустить перегруженности лиц, оказывающих юридическую помощь таким объёмом работы, который
исключает уделение индивидуального внимания каждому клиенту и его потребностям в юридических услугах;

•

Внедрение осуществимых на практике систем управления практической деятельностью, включая обучение старших практикующих юристов, с тем чтобы они
стали эффективными, инициативными руководителями, которые могут активно
осуществлять наставничество для лиц, оказывающих юридическую помощь на
повседневной основе по каждому конкретному делу;

•

Ведение переговоров о сотрудничестве со стороны государственных органов правосудия в вопросах определения графика работы и материально-технического
обеспечения, с тем чтобы лица, оказывающие юридическую помощь могли эффективно использовать время путём консолидации процессуальных действий поставщиков юридической помощи, что позволит сократить время, затрачиваемое
на поездки из офиса в суд и другие учреждения и обратно;

•

Разработка программ управления делами и подготовки статистической отчётности в
целях экономии времени и создания условий для отслеживания потребностей и дел,
связанных с оказанием юридической помощи, а также подготовки отчётов, содержащих информацию о тенденциях в практике оказания юридической помощи, расходах,
конечных результатах и данных, обосновывающих процессы расходования бюджета;

•

Обеспечение государством достаточных средств для предоставления помещений
и услуг в поддержку защиты прав клиентов, начиная от служебных помещений и
технических средств, таких как принтеры, компьютеры и средства связи, и заканчивая помощью с ведением делопроизводства, социальными услугами и доступом
к независимым следователям и экспертам-криминалистам;

•

Пропаганда участия лиц, оказывающих юридическую помощь в законодательных
и административных процессах, затрагивающих практику защиты прав малоимущих и уязвимых групп населения.

116
Профессор Алан Патерсон и профессор Шерр, "Коллегиальный обзор и изменение культуры: Обеспечение
качества, юридическая помощь и юридическая профессия" (ILAG, 2017 год).
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Ниже перечислены некоторые из основных мер, которые могут быть приняты в системах юридической помощи. Могут быть разработаны дополнительные меры, в частности
более широкое использование новых технологий и сети Интернет для ведения дел, организации обучения, следования контрольным перечням и оценки эффективности работы.

i)

Достаточное время и средства для подготовки защиты

Как отмечалось выше, наличие достаточного времени и надлежащих условий для подготовки защиты является важной гарантией, которая рассматривается как часть права на справедливое судебное разбирательство.117 Согласно выводам глобального исследования УНП
ООН/ПРООН, одним из ключевых факторов обеспечения высококачественной юридической помощью является установление лимитов рабочей нагрузки, с тем чтобы не допустить
перегруженности лиц, оказывающих юридическую помощь таким объёмом работы, который
исключает уделение индивидуального внимания каждому клиенту и его потребностям в юридических услугах.118 Эта мера обеспечения качества призвана обеспечить меры защиты от некомпетентности и/или перегруженности лиц, оказывающих юридическую помощь. Так, значительная доля национальных экспертов сообщает, что те лица, оказывающие юридическую
помощь, которые ведут слишком много дел (45%) или которые полагают, что им не хватает
юридических экспертных знаний или навыков, необходимых для ведения конкретного дела
(44%), могут отказать в принятии дела к рассмотрению. Лица, оказывающие юридическую
помощь, которые полагают, что им не хватает экспертных знаний и опыта в области права или
навыков, требуемых для ведения конкретного дела, могут отказаться от рассмотрения дела.119
Государствам следует создать структуры в рамках системы, обеспечивающие наличие у
адвокатов достаточного времени для подготовки дела. Это может включать стимулы для
адвокатов, чтобы они уделяли достаточно времени на подготовку дела, например, путём
установления гонорара, соответствующего объему работы, требуемой для такого дела.120
КВОТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

В Литве, приказом Министра юстиции установлена квота адвокатов, оказывающих
юридическую помощь на регулярной основе, работающих исключительно по делам,
предусматривающим оказание юридической помощи, за фиксированную месячную
заработную плату. Адвокаты, оказывающие юридическую помощь на разовой основе, оплачиваются почасовой оплатой, и эта ставка устанавливается государством. Они
обязаны выделять 40 часов на оказание вторичной юридической помощи в рабочие
дни (за исключением случаев, когда рабочая неделя меньше в связи с национальными
праздниками или отпуском), а также в выходные дни. Адвокатам, оказывающим юридическую помощь по уголовным делам на разовой основе в Литве, вторичная юридическая помощь оплачивается из расчёта фактически потраченных часов, но не более
максимального количества часов, предусмотренного для определённых дел в зависимости от степени тяжести и вида преступления. Кроме того, устанавливается компенсация за некоторые процессуальные этапы. Например, в делах об особо тяжких умышленных и тяжких умышленных преступлениях адвокату предоставляется 48 часов. С
этого момента, на стадию предварительного следствия отводится максимум 11 часов,
на стадию рассмотрения дела в суде первой инстанции и подготовки кассационной
жалобы - 21 час и так далее.
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КПЧ ЗОП 32 по статье 14 (3) d) МПГПП.
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Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. стр. 68.
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Там же, стр. 109.

Обсуждалось в рамках проекта "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для
разных стран".
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КВОТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (продолжение)

В Украине, Координационный центр по предоставлению правовой помощи рекомендует своим областным центрам не заключать договоров с адвокатами, если им уже
назначено более 30 дел. Однако областные центры могут отступить от этой рекомендации и подписать договор с таким адвокатом, если, например, этот адвокат специализируется в областях, охватываемых конкретным делом, или если в области/районе
нет других адвокатов, которые могли бы взять на себя такое дело.
В Нидерландах, количество дел, которые должен рассматривать лицо, оказывающее
юридическую помощь, составляет от 15 до 250 уголовных дел в год. Минимальная
квота важна для обеспечения того, чтобы лицо, оказывающее юридическую помощь,
было информировано и обладало достаточным опытом, а максимальная квота предотвращает перегруженность лиц, оказывающих юридическую помощь, которая может повлиять на качество их работы.
В то же время, в некоторых странах на соблюдение этой меры может влиять общее наличие компетентных адвокатов. Людские и финансовые ресурсы, выделяемые организациям, оказывающим юридическую помощь, влияют на их способность предоставлять высококачественные услуги, по сравнению с охватом большого числа получателей помощи.
Например, в Сьерра-Леоне Совет по вопросам юридической помощи располагает ограниченными людскими ресурсами для оказания услуг большому числу малообеспеченных
лиц в стране, поэтому адвокаты Совета должны заниматься как можно большим числом
дел в день. Это относится также к помощникам юристов, которые предоставляют консультации и юридическую помощь малообеспеченным гражданам, вступающим в контакт с
системой уголовного правосудия. В Кении квоты не существует, однако обеспечивается
справедливое распределение дел среди лиц, оказывающих юридическую помощь.

ii)

Непрерывность представительства

Для обеспечения непрерывности подхода защиты, продолжительное представительство
адвокатов, которые участвовали в деле с более раннего этапа процесса, является важным, при условии, что клиент не жаловался на адвоката или не было допущено неправомерных действий, требующих замены адвоката, назначенного для ведения дела. Это
может быть осуществлено органом по вопросам оказания юридической помощи, ответственной за назначение адвокатов на конкретные дела, будь то орган по юридической
помощи или суд.
Согласно выводам Глобального исследования, среди прочих гарантий качества, 70% экспертов
сообщили, что после назначения лица для оказания юридической помощи, это же лицо всегда
или чаще всего продолжал вести дело до его окончательного завершения, если только первоначальное лицо, оказывающее юридическую помощь не оказывалось недоступным или иным
образом было не в состоянии предоставлять услуги. Это избавляет получателей юридической
помощи от необходимости иметь дело с постоянными переназначениями, т.е. практикой, которая, как было установлено, ослабляет взаимное доверие между лицами, оказывающими юридическую помощь и получателями, снижая тем самым качество оказываемых услуг.121
В условиях Европейского союза, преамбула Директивы (ЕС) 2016/1919 об оказании юридической помощи122 предусматривает, что в тех случаях, когда юридическая помощь предоставляется подозреваемому, обвиняемому или запрашиваемому лицу, одним из способов обеспечения
её эффективности и качества является содействие непрерывности его или её юридического
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Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 68, 109.
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См. Преамбулу 25, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&rid=5.
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представительства. В этой связи, государства-члены должны содействовать обеспечению непрерывности юридического представительства на протяжении всего уголовного производства,
а также, в соответствующих случаях, в процессе производства европейского ордера на арест.
В ходе опроса, проведённого в рамках исследовательского проекта "Повышение качества
юридической помощи: Общие стандарты для разных стран" экспертам был задан вопрос о
важности непрерывности процесса. Результаты в целом показали, что непрерывность представительства укрепляет отношения и взаимное доверие между клиентом и адвокатами и экономит время при подготовке к ведению дела. Респонденты из Латвии, Нидерландов, Литвы
и Австрии пояснили, что их правовые системы действуют по принципу непрерывности.
Один представитель государственной власти из Литвы подчеркнул, что это положительная практика для получателя помощи, так как это повышает вероятность его доверия
к адвокату, который знаком с его или её делом. Один представитель научных кругов из
Нидерландов согласился с тем, что это положительно сказывается на качестве защиты,
поскольку адвокат знаком с делом и клиентом.
В Индии, не является обязательным, чтобы адвокат, после своего назначения, продолжал представлять данное лицо до завершения судебного разбирательства. Какие-либо
положения на этот счёт отсутствуют, поэтому адвокат, который может быть назначен на
стадии предварительного заключения, т.е. на этапе, предшествующем началу судебного
разбирательства, может не быть назначен для защиты обвиняемого в суде. Вместе с тем,
существуют некоторые судебные постановления, предусматривающие, что если адвокат
назначается судом, то он продолжает выполнять функции защитника до завершения дела.

iii) Руководство и наставничество
Важность руководства над работой лиц, оказывающих юридическую помощь подчёркивается в Руководящем положении 14 Принципов и руководящих положений ООН в контексте работы помощника юриста, но это также уместно и для адвокатов, особенно с учетём
того, что во многих странах основная часть услуг по оказанию юридической помощи предоставляется молодыми адвокатами и недавними выпускниками высших учебных заведений.
Руководство позволяет обеспечить частую, даже ежедневную обратную связь и наставничество лиц, оказывающих юридическую помощь без отрыва от производства со стороны более опытных адвокатов. Для того чтобы надзор был осмысленным, важно выявлять опытных адвокатов, обладающих лидерскими навыками, а также обеспечивать обучение лиц,
осуществляющих руководящий надзор или наставников методам выполнения ими своей
функции. Руководство может быть встроено в структуру служб юридической помощи, как
это часто бывает со службами государственных защитников (см. ниже в главе 3).
Руководство может также осуществляться в рамках контрактной системы, как часть
требований по контракту. Например, в Англии и Уэльсе, в Стандартный контракт по
уголовным делам 2017 года включено требование о руководстве, в соответствии с которым любая организация-подрядчик определяет лицо, имеющее достаточно высокий
уровень экспертных знаний и опыта, чтобы его можно было считать руководящим работником для целей контракта. В обязанности руководящего работника входит изучение
материалов судебных дел, находящихся в ведении организации, потребностей в обучении и повышении квалификации, а также обеспечение соблюдения стандартов качества.
Организации также должны поддерживать определённое соотношение численности руководящего состава в количестве до четырёх человек, чтобы обеспечить надлежащую
поддержку в предоставлении качественных услуг.123
123
Стандартный договор о борьбе с преступностью 2017 года в Приложении A, стр. 21: Форма самодекларирования специалиста руководящего звена. Доступно но: www.gov.uk/government/publications/standardcrime-contract-2017.
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В Канаде, программы наставничества всё чаще включаются в программы оказания юридической помощи, предоставляемые напрямую, либо при финансовой поддержке в рамках таких программ. Как правило, они доступны для молодых адвокатов, а наставничество осуществляется как штатными, так и частными адвокатами.
В Гаити, Ассоциация адвокатов Порт-о-Пренса отбирает в адвокатской школе наиболее
квалифицированных адвокатов-стажёров. Практика, принятая почти во всех службах
юридической помощи, заключается в надзоре за работой адвокатов-стажёров со стороны более опытных адвокатов.124 Универсальных стандартов соотношения числа стажеров и специалистов руководящего звена не существует, однако это могло бы стать полезной методической помощью при создании таких служб.
В Китае, поддержка, предоставляемая органом по юридической помощи, рассматривается в качестве важного инструмента для адвокатов службы юридической помощи, особенно в сложных или резонансных делах, когда адвокаты службы юридической помощи
могут нуждаться в юридической консультации по существу дела или по процедурным
вопросам или сталкиваются с попытками третьих лиц повлиять на исход дела. Этот орган может также предоставлять информацию и рекомендовать экспертов по конкретным
юридическим или экспертно-криминалистическим аспектам.
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА В ИЗРАИЛЕ

В Службе государственного защитника создано специальное управление по надзору за
качеством услуг. Различная степень надзора требуется в зависимости от опыта и навыков
лица, оказывающего юридическую помощь, а также степени сложности и серьёзности дела.
Каждый внешний адвокат в паре с внутренним штатным адвокатом обращается за консультацией, а персональный надзор включает в себя онлайн-консультацию, утверждение сделок о признании вины, одобрение использования таких экспертов, как социальные работники, периодические надзорные встречи, а также мозговой штурм по правовым вопросам.
Отделы по надзору в округах также отвечают за проверку жалоб клиентов, полученных по телефону/в письменной форме/в явочном порядке. Внутренний адвокат,
ответственный за внешнего адвоката, рассматривает жалобу. Отдел будет стараться
решить проблему, в случаях возникновения реальных сложностей. Замена адвоката
будет иметь место только при чрезвычайных обстоятельствах.
В ЮАР, надзор осуществляется внутренним персоналом. Специалистами по надзору являются практикующие юристы, имеющие не менее 7 лет опыта работы после приёма и 9
лет опыта работы после получения квалификации, которые заняты судебной нагрузкой
1-2 дня в неделю и осуществляют надзорные функции в течение 3-4 дней в неделю, а
также отвечают за свои собственные дела и за осуществление юридических программ,
касающихся качества. Для обеспечения эффективности программы надзора в местных
офисах, с регулярной периодичностью проводится Оценка компетенции по осуществлению надзорных функций, и все специалисты по надзору оцениваются на основе ряда критериев. Оценка охватывает 9 ключевых областей - надзор за ведением делом, надзор за
представительством в суде, надзор за организацией юридической помощи, руководство
коллективом, эффективность работы коллектива, реализация юридической программы,
навыки заинтересованных сторон, выверка ценностей и личные качества.
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Оценка юридической помощи в Гаити ДОПМ/ЮСАИД: Извлечённые уроки, 2017 год, стр.30. Это исследование проводилось под руководством Службы по вопросам правосудия и исправительных учреждений
Управления по делам органов обеспечения законности и безопасности, ДОПМ. Доступно на: https://issat.dcaf.
ch/download/125808/2568524.
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СЛУЖБА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮАР: КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРА

1. 	Руководитель обеспечивает надзор за делами, находящимися в производстве членов его команды в соответствии с Моделью надзорной дифференциации.
2. Руководитель обеспечивает, чтобы все члены его команды делали ёмкие заметки к материалам /консультационные записки по всем вопросам, находящимся в их ведении.
3. Руководитель регулярно предоставляет всем членам команды обратную связь по
вопросам качества их материалов, в том числе по вопросам, требующим улучшения.
4. Руководитель осуществляет контроль материалов практикующих юристов, чтобы
исключить ненужные отсрочки, ненужные изъятия со стороны специалистов, а также для своевременного выявления конфликта интересов.
5. Руководитель осуществляет контроль материалов дел, чтобы убедиться, что они не
превышают установленные сроки исполнения, и взаимодействует с адвокатами для
принятия мер по ускорению решения вопросов.
6.

Руководитель регистрирует заметки, сделанные по всем заданиям, консультациям, последующим мерам и вмешательствам, сделанным в делах, находящихся в
ведении адвокатов.

7. Руководитель обеспечивает, чтобы работа членов его команды в суде осуществлялась в соответствии с Моделью надзорной дифференциации.
8. Руководитель имеет возможность выявлять недостатки в работе практикующих адвокатов и принимать меры по их обеспечению их исправления.

iv) Условия службы
Надлежащие условия службы и уровень оплаты труда позволяют службам юридической
помощи привлекать опытных и специализированных адвокатов и создавать поощрительные стимулы, с тем чтобы адвокаты добивались лучших результатов в своей работе за
счёт перспективы повышения оплаты труда или получения других преимуществ. Страны
применяют различные методы оплаты труда. Согласно исследованиям по вопросам оказания юридической помощи в Европе, за ведение дел по юридической помощи, в качестве передовой практики рекомендуется использование фиксированной платы, нежели
почасовой оплаты услуг адвокатов.125 В системах, использующих штатных адвокатов, могут рассматриваться и другие стимулы, такие как премиальные выплаты, (более быстрое)
продвижение по службе или дополнительный отпуск.
Стимул может быть также негативным, например, путём наложения взысканий на адвокатов, которые допускают неоправданные задержки, в форме возмещения расходов,
вызванных задержкой, из их личной заработной платы. В Германии, такое положение
присутствует в разделе 145 (4) Уголовно-процессуального кодекса.
Украина установила стимулы для адвокатов на основе конечных результатов, таких как
смягчение наказания. В Украине действует Постановление,126 которое регулирует порядок оплаты труда адвокатов юридической помощи, устанавливая, что если защитник
125
Хилл, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе: Девять различных способов гарантировать доступ к правосудию? (2014), 108.
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Постановление Кабинета Министров № 465, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF.
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оказывает юридическую помощь, то один час работы оплачивается из расчёта 5 процентов от прожиточного минимума, но с учётом степени сложности дела или количества
слушаний с его участием. Одним из важных факторов, влияющих на оплату труда, является успешный исход дела в суде. Таким образом, государство считает необходимым
поощрять адвокатов. В свою очередь, очевидно, что результат рассмотрения дела в суде
и качество работы адвоката не могут быть полностью взаимосвязаны.
В Аргентине, федеральные государственные защитники являются магистратами, которые по иерархии и уровню оплаты труда сопоставимы с судьями и прокурорами.127 Это
позволяет назначать высококвалифицированных адвокатов, которые имеют специальность защитников и могут строить свою карьеру в Бюро государственного защитника.128
В Республике Корея, штатные адвокаты, которые очень хорошо проявили себя в программе
обеспечения качества, могут получить финансовый бонус. В других странах, преуспевающих
адвокатов публично поздравляют в учреждении, в котором они работают. Для частных адвокатов, стимулом может быть то, что они могут привлечь внимание общества к своему успеху - своего рода знак качества. Более того, в модели, основанной на риске, вполне вероятно,
что частные адвокаты, которые очень хорошо проявили себя при оценке, будут избавлены от
дальнейшей оценки в течение нескольких лет, например, в Шотландии, практикующие адвокаты, получившие высокие отметки, вряд ли будут пересматриваться ещё в течение шести лет.
Служба юридической помощи штата Виктория в Австралии недавно провела обсуждение по вопросу о том, как улучшить финансирование и вознаграждение в целях
обеспечения качества услуг.129

v)

Управление делами и использование технологий

Управление делами является стандартизированным инструментом мониторинга и управления, который широко используется судами и органами прокуратуры. Внедрение компьютеризированного управления делами для сбора всех соответствующих данных по делу (о получателе помощи, судебном процессе, действиях, предпринятых лицами, оказывающими юридическую помощь и др.) является важным для организации и систематизации работы, тем самым
облегчая работу отдельных служб юридической помощи и обеспечивая эффективный учёт.
В Англии и Уэльсе, Агентство по юридической помощи работает почти полностью в
цифровом формате; лица, оказывающие юридическую помощь, подают заявления на занятие юридической помощью и предъявляют заявки на оплату в электронном виде. В
Украине, Координационный центр по предоставлению юридической помощи использует Комплексную информационно-аналитическую систему, которая служит для учёта назначения дел адвокатам, учёта вознаграждения адвокатов, а также регистрирует все возможные взаимодействия адвокатов с областными центрами. С помощью этой системы
адвокат может легко и своевременно отчитываться перед центром о проделанной работе
для получения оплаты. Система также собирает ключевые данные по всем делам.
127
Нормативная ссылка, Закон 27.149, статья 50: Равенство оплаты труда. Размер вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам Офиса федерального государственного защитника не может быть меньше вознаграждения сотрудникам Национальной судебной системы и Федеральной прокуратуры, и приравнен к нему с
точки зрения режима, шкалы и иерархии. Вышеупомянутая ассимиляция распространяется на все имущественные, социальные и налоговые последствия.
128
Закон 27.149, статья 50: Равенство вознаграждений. Размер вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам
Бюро федерального государственного защитника, не может быть меньше вознаграждения сотрудникам Национальной судебной системы и Федеральной прокуратуры, и приравнен к нему с точки зрения режима, шкалы и иерархии.
Вышеупомянутая ассимиляция распространяется на все имущественные, социальные и налоговые аспекты.
129
Обеспечение высокого качества уголовного судопроизводства, Документ по консультациям и вариантам, 2014 год. "Основное внимание в ходе этих консультаций было уделено обеспечению того, чтобы финансируемое Службой юридической помощи штата Виктория представительство в уголовных процессах осуществлялось на как можно более высоком уровне и регулировалось системой сборов, которая стимулировала бы усилия
нужных людей в нужное время и с нужной интенсивностью - особенно до начала судебного разбирательства."
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В Китае, электронная система управления качеством юридической помощи функционирует
как обычный метод административного управления и система ежедневного сбора данных, обновляемых в режиме реального времени. Она представляет собой интегрированную информационную платформу, которая предоставляет онлайн-услуги, собирает данные, осуществляет
надзор за качеством и оценивает эффективность работы. Она нацелена на повышение эффективности работы путём отслеживания прогресса и предупреждения о приближении сроков.
Центры юридической помощи на уровне провинций имеют доступ к материалам и документам
уголовного дела, находящегося в их ведении, и проводят исследования, в том числе по категориям дел или типам получателей помощи. Использование технологий позволяет улучшить
сопровождение дел и является эффективным с точки зрения затрат. В онлайн-системе, каждое дело может быть принято и утверждено в течение 15 минут, а все документы доставляются в электронном виде. Издержки, сэкономленные в результате обработки и оценки дел с
помощью этой системы, могут быть использованы для финансирования других важных услуг,
таких как наём экспертов для дачи показаний в ходе судебного разбирательства или материально-техническое обеспечение, например, транспорт или аренда офисных помещений.
Индонезия использует приложения для смартфонов и онлайн-услуги для расширения
охвата и повышения качества юридической помощи, в том числе с помощью онлайн-приложений, которые сочетают в себе управление делами и сбор данных, контроль и возмещение расходов, а также приложений, которые предоставляют юридическую информацию или связывают клиента с адвокатом через онлайн "стойку регистрации" с учётом
таких факторов, как географическое местоположение или основной характер дела.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ,
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОСТАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В СЬЕРРА ЛЕОНЕ

Помощники юристов, адвокаты и другие сотрудники национального Совета юридической помощи используют группу в мобильном приложении по обмену сообщениями, чтобы сообщать о своей ежедневной деятельности, поддерживать друг друга
и обсуждать успехи и проблемы, а также для целей надзора и обучения. Это очень
важно для работы Совета, особенно в географически отдалённых районах страны,
где доступ к сети Интернет ограничен или отсутствует. Без этой группы обмена сообщениями, Совету могли бы потребоваться дни или недели для получения отчётов о
деятельности, на протяжении которых клиенты могли бы подвергаться несправедливости и неправомерному обращению в их стремлении к доступу к формальной, так и
неформальной системам отправления правосудия.
Помощники юристов используют эту группу для размещения информации о своей деятельности за неделю, включая информацию о мерах по расширению юридических
прав и возможностей в форме проведения работы с населением и в школах. В этой
группе, их руководители могут сообщать о количестве запланированных визитов к
клиентам для предоставления консультаций и юридической помощи. Помощники
юристов сразу сообщают о любых посещениях, например, полицейского участка, и
коллеги, включая адвокатов с надзорными функциями, следят за тем, что происходит,
и оказывают помощь по мере необходимости. Руководители имеют возможность оценивать работу помощников юристов с точки зрения количества или качества, и, например, могут требовать объяснений в случаях, когда помощники юристов сосредоточены только на отдельных территориях или районах, либо только на формальных
судах по сравнению с неформальными судами, или наоборот. Ещё один важный вопрос заключается в том, чтобы определить, основаны ли темы информационно-просветительских мероприятий на потребностях в области правосудия целевых получателей помощи.
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Сообщения также служат для сбора данных, поскольку при посещении исправительного учреждения помощники юристов размещают следующую информацию сразу
после посещения: данные о численности тюремного контингента; заключённых, которым не предъявлено обвинение; заключённых, которым предъявлено обвинение, но
которые не находятся под следствием; заключённых, находящихся в предварительном заключении; и заключённых, ожидающих приговора. Эта информация собирается в конце недели для сведения Министерства юстиции для подачи обвинительных
заключений, Офиса Верховного судьи в отношении заключённых, которым предъявлены обвинительные заключения, но которые не находятся под судом, а также Министерства внутренних дел и органов пенитенциарной системы в отношении переполненности учреждений.
Эта информация позволяет адвокатам расставить приоритеты в своей работе и оказываемых услугах, в большей степени в плане борьбы с нарушениями прав человека. Они могут быстро принимать решения об изменении места оказания юридических услуг в зависимости от получаемой информации в различных местах, покрываемых их юрисдикцией.
Во время президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, эта группа использовалась для ознакомления помощников юристов с законами и процессами в
сфере выборов в рамках кампании против насилия в ходе выборов, организованной
Советом, который был направлен на обеспечение свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов. Кроме того, помощники юристов смогли своевременно
предупредить адвокатов, чтобы они представляли лиц, обвиняемых в преступлениях,
связанных с выборами.

vi) Привлечение экспертов
Другим способом достижения более высокого качества является привлечение экспертов, которые могут дать показания, разъяснения или оказать техническое содействие в
деле защиты. В соответствии с Руководящим положением 12 Принципов и руководящих положений ООН,
Бюджетные средства, предназначенные для юридической помощи, должны покрывать весь
спектр услуг, предоставляемых лицам, задержанным, арестованным, подозреваемым или
обвиняемым, или осужденным в связи с совершением уголовного преступления, и потерпевшим. Особые финансовые ресурсы следует выделять в надлежащем объёме для покрытия
расходов на защиту, например, расходов в связи с копированием необходимых материалов
и документов и сбором доказательств, расходов, связанных с оплатой услуг свидетелей-экспертов, судебно-медицинских экспертов и социальных работников, а также для покрытия путевых расходов этих лиц. Выплаты следует
производить своевременно.
ОФИС ЭКСПЕРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ В БЮРО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА АРГЕНТИНЫ

Офис состоит из укомплектованных судебно-медицинских экспертов, психологов,
психиатров и бухгалтеров, которые могут привлекаться на протяжении всего уголовного процесса. Программа по социальным вопросам и общественным связям, состоящая главным образом из социальных работников, направлена на продвижение
доступа к правосудию с точки зрения гражданских, экономических, социальных и
культурных прав лиц, лишённых свободы, путём устранения экономических или социальных препятствий, которые могут препятствовать доступу к этим правам.
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vii) Выбор адвоката
Отсутствует какое-либо признанное право на выбор того, чтобы быть представленным
конкретным индивидуальным адвокатом, когда юридическая помощь финансируется и
предоставляется государством. По мнению Комитета по правам человека, обвиняемому,
пользующемуся услугами адвоката, не гарантируется выбор адвоката.130 На региональном уровне, Европейский суд по правам человека отметил, что следует учитывать мнение обвиняемого лица относительно того, кто назначается в качестве его или её адвоката.
Однако он также признал, что эти мнения могут быть отклонены, если есть соответствующие и достаточные основания считать это необходимым в интересах правосудия.131 В африканском контексте существует "мягкое" право, которое признаёт право лиц оспаривать
выбор своего назначенного судом, адвоката.132
Однако некоторые страны предоставляют получателям юридической помощи возможность выбирать адвоката для представления их интересов из списка, в котором содержится соответствующая информация в отношении пола, специализации или опыта адвоката.
В странах, где это не допускается, при выборе адвоката для дела должны учитываться
потребности клиента, которые могут обуславливать наличие у адвоката с определённой
специализацией и образованием или владением языком.
В Англии и Уэльсе, клиенты могут выбирать, кто будет предоставлять им юридическую
помощь, при условии, что фирма имеет договор, предусматривающий оказание услуг в
соответствующей области права, к которой относится дело. Доступны такие электронные
инструменты, как "Найти адвоката или медиатора"133 или "Найти юриста "134, которые позволяют клиенту осуществлять поиск в его регионе. В рамках выполнения Агентством
по юридической помощи своих функций по предоставлению юридической помощи, оно
проводит конкурсные отборы для обеспечения достаточного предоставления консультаций по всем областям права на всей территории Англии и Уэльса. В ЮАР, в Кодексе
поведения юристов также признаётся свобода клиентов быть представленными выбранным ими практикующими юристами.
В Китае, Центр юридической помощи провинции Цзянсу внедрил меры по оптимизации
назначения адвокатов на основании трёх критериев:
1. Отбор ориентирован на клиента. В Центре создана база данных адвокатов и, по
мере возможности, учитываются предпочтения клиентов;
2. Отбор производится исходя из степени сложности и характера дела. Например,
по делам, связанным с детьми, назначаются адвокаты, обладающие специальными знаниями, а для оказания юридической помощи подозреваемым и обвиняемым
женского пола в первую очередь назначаются адвокаты женского пола;

Сообщение № 677/96, Тисдейл против Тринидада и Тобаго, соображения, принятые Комитетом по правам человека 1 апреля 2002 года, п. 9.6; Корреспонденция № 210/1986, 225/1987 Пратт и Морган против Ямайки, соображения, принятые Комитетом по правам человека 6 апреля 1989 года, п. 13.2.
130

131
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), жалоба 13611/1988, дело "Круассан против Германии",
решение от 25 сентября 1992, п. 29.
132
Африканская комиссия по правам человека и народов, Принципы и руководящие положения, касающиеся права на справедливое судебное разбирательство и юридическую помощь в Африке, статья H(d).
133

Доступно на: https://find-legal-advice.justice.gov.uk/.

134

Доступно на: http://solicitors.lawsociety.org.uk/.
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3. Отбор осуществляется на основе принципа непрерывности. При отсутствии особых
причин, один и тот же адвокат назначается одному и тому же получателю юридической помощи на этапах расследования, экспертизы, уголовного преследования и
судебного разбирательства, с тем чтобы повысить эффективность работы.
Другая организационная мера могла бы предоставить получателю помощи возможность
выбора адвоката юридической помощи - не в качестве права на выбор адвоката юридической помощи, а в качестве права на указание предпочтения. Например, в статье 27
Закона Республики Молдова о гарантированной государством юридической помощи
говорится, что "при назначении защитника Координатор территориального офиса принимает во внимание просьбу заявителя о назначении определённого адвоката, степень его
участия в исполнении других решений о предоставлении квалифицированной юридической помощи, а также другие соответствующие обстоятельства".135
В любом деле, даже если обвиняемые не могут выбрать своих адвокатов, должен существовать независимый процесс их назначения органом юридической помощи.

D.

Создание специализированных служб юридической помощи

Качество услуг особенно важно, когда речь идёт о предоставлении юридической помощи группам с особыми правами и/или специфическими потребностями, которые должны иметь равный
доступ к юридической помощи. Принцип 13 Принципов и руководящих положений ООН
устанавливает, что квалификационные навыки адвокатов должны соответствовать характеру
преступления и потребностям клиентов. Поэтому, при оказании юридической помощи таким
клиентам, следует разрабатывать конкретные стандарты и программы обучения, а также процедуры проверки на соответствие и аккредитации лиц, оказывающих юридическую помощь.
Согласно Принципу 10, следует принимать специальные меры при предоставлении юридической помощи женщинам, детям и группам лиц со специфическими потребностями, включая,
но не ограничиваясь этим, пожилых людей, представителей меньшинств, инвалидов, лиц с
психическими расстройствами, ВИЧ-инфицированных лиц и людей с другими серьезными
инфекционными заболеваниями, наркоманов, представителей коренных народов и аборигенов, лиц без гражданства, лиц, ищущих убежища, иностранных граждан, мигрантов и трудящихся-мигрантов, беженцев и лиц, перемещенных внутри страны. Государствам следует
также обеспечивать, чтобы юридическая помощь предоставлялась лицам, проживающим в
сельских, отдаленных и экономически и социально неблагополучных районах, а также лицам,
которые принадлежат к экономически и социально неблагополучным группам населения.136
Согласно выводам Глобального исследования, специализированные услуги юридической
помощи чаще всего оказываются детям (как отметили 57% государств-членов), лицам с ограниченными возможностями (43%), беженцам, лицам, ищущим убежища и лицам без гражданства (38%) и женщинам (37%). Около 29 процентов респондентов из государств-членов
указали, что специализированные услуги по оказанию юридической помощи в их странах
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Страны могут устанавливать приоритетность потребностей различных групп или определять дополнительные группы, которые они считают уязвимыми. Например, в Китае существуют специализированные службы
юридической помощи для пожилых людей (престарелых), лиц с ограниченными возможностями и лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам. В ЮАР, Служба юридической помощи ЮАР определила лиц, находящихся в
предварительном заключении, как группу с особыми потребностями, особенно тех, кому было предоставлено освобождение под залог, но которые не в состоянии его оплатить. Во Вьетнаме, новый закон о юридической помощи
2017 года признаёт этнические меньшинства, лиц, постоянно проживающих в районах с исключительно тяжелыми социально-экономическими условиями, одиноких престарелых людей и лиц с ограниченными возможностями.
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не предоставляются. Девять из десяти представивших ответы государств-членов сообщили
о том, что они сформировали целый ряд специализированных подразделений и/или специализированного персонала для работы с детьми, которые подозреваются или обвиняются
в совершении уголовных преступлений. Однако, из всех специалистов, участвующих в таких процессах, наименьшую степень специализации могут иметь адвокаты (35%), полиция
(51%), прокуроры (55%) и судьи (77%).137 Это является следствием содержащихся в Конвенции о правах ребёнка, обязательств государств по созданию специализированной системы ювенальной юстиции для рассмотрения дел детей, которые обвиняются, подозреваются
или обвинены в связи с совершением уголовных преступлений.
В целом, меры по обеспечению качества юридической помощи для социально отчуждённых категорий лиц или категорий лиц с особыми потребностями могут включать в себя:
•

Уточнение функций служб юридической помощи и компетентных органов: Важно уточнить
функции и обязанности служб юридической помощи и компетентных органов в отношении каждой группы с особыми потребностями. Они могут быть взяты из законов/политических документов/положений, действующих в данной юрисдикции. Например, если
существуют конкретные механизмы предоставления юридической помощи, обеспечивающие защиту лиц с психическими нарушениями, которые предусматривают посещения
психиатрических больниц помощниками юристов для оказания услуг таких лицам, то адвокатам в их рекомендательных письмах или служебных записках следует чётко указать,
что они обязаны посещать больницу определённое количество раз в неделю.

•

Специальные коллегии: Полезно иметь специальные коллегии для работы с конкретными категориями лиц с особыми потребностями. Это обеспечивает эффективное
специализированное юридическое представительство.
Например, в случае беженцев или просителей убежища не все адвокаты могут обладать необходимыми знаниями, которые позволили бы им быстро решить вопрос в случаях, когда имеются опасения по поводу немедленной депортации или задержания.

•

Развитие потенциала: Если назначаются специальные коллегии или даже если
службы юридической помощи оказывают помощь всем категориям, их обучение
должны включать занятия, посвящённые группам с особыми потребностями, в т.ч
законы, политику, потребности и их обязанности по отношению к каждой группе.

•

Специальная отчётность: Для каждой специальной категории, представление
специальной отчётности об оказанной юридической помощи, подробностях дел,
возникших трудностях и нерешённых вопросах может иметь важное значение не
только в плане документального оформления юридических услуг, оказанных конкретным категориям, но и в плане формирования изменений в политике или продвижения осуществления действующих законов.

•

Учебные модули: Было бы полезно подготовить стандартизированные учебные модули для обучения лиц, оказывающих юридическую помощь и администраторов.
Это могло бы включать использование инновационных способов и методов обучения для обеспечения его эффективности.

•

Учебные пособия по стандартам и юриспруденции: В интересах поставщиков юридической помощи, а также для повышения информированности общественности
и других заинтересованных групп могут быть подготовлены учебные пособия по
стандартам и юриспруденции для каждой группы с особыми потребностями. В
них могут быть сформулированы базовые минимальные стандарты оказания качественной юридической помощи таким группам.
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•

1.

Периодический мониторинг со стороны органов юридических услуг: Как и в отношении
любых других услуг, мониторинг имеет важнейшее значение для обеспечения качества предоставляемых услуг. Это включает в себя и другие аспекты, отмеченные
выше, и может стать частью функций по регулярному мониторингу со стороны органов по вопросам оказания юридических услуг.

Юридическая помощь лицам с ограниченными возможностями и
психическими расстройствами

Лица с ограниченными возможностями нуждаются в помощи для достижения полноценного понимания судебного процесса и надлежащего участия в нём без какой-либо дискриминации. Вид требуемой помощи будет различаться в зависимости от типа инвалидности, и
может потребовать определённых приспособлений в зале суда, например, разрешить вход
служебным собакам, обеспечить наличие сурдопереводчика или возможность для прохода
в зал суда в инвалидной коляске. Как прямо указано в Конвенции Организации Объединённых Наций о правах инвалидов:138 "1. Государства-участники обеспечивают инвалидам
наравне с другими эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми
своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, во всех
стадиях юридического процесса, включая стадию расследования и другие стадии предварительного производства; 2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного
доступа к правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц,
работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной
системе." Сюда должны входить и лица, оказывающие юридическую помощь.
В Китае, услуги по оказанию юридической помощи, предоставляемые в Гуанчжоу, учитывают потребности инвалидов посредством специальной программы, которая включает, например, предоставление информации о юридической помощи слепым с использованием шрифта Брайля, сурдопереводчиков для глухих, особенно в процессе опросов
адвокатов, а также посещение на дому лиц с ограниченной подвижностью. Адвокаты
принимали участие в юридических консультациях и лекциях, посвящённых юридическим потребностям лиц с ограниченными возможностями, а учреждения по оказанию
юридической помощи города назначили адвокатов для защиты таких категорий лиц как
в качестве правонарушителей, так и в качестве потерпевших.
В Аргентине, Бюро федерального государственного защитника обеспечивает юридическое представительство лиц с ограниченными психическими и физическими возможностями через "Государственных защитников несовершеннолетних и лиц с ограниченными
возможностями". Действуя в интересах представляемых ими лиц, государственные защитники могут координировать как судебные, так и внесудебные действия. "Программа по
вопросам здравоохранения, лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей" направлена на предоставление всеобъемлющего спектра услуг, позволяющих лицам с ограниченными возможностями в полной мере осуществлять свои права человека.139 Кроме
того, в соответствии с Национальным законом о психиатрической помощи в Бюро создана
группа специализированных адвокатов, которые представляют интересы лиц, страдающих психическими расстройствами, в случаях их принудительной госпитализации.
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Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи, статья 13 "Доступ к правосудию".

Это включает укрепление навыков федеральных государственных защитников в вопросах, связанных
с правом на охрану здоровья и защиту прав лиц с ограниченными возможностями. Одним из основных осуществлённых мер стала разработка "Протокола о доступе лиц с ограниченными возможностями к правосудию" в
консультации с прокуратурой и министерством юстиции и при содействии Комитета ООН по правам инвалидов.
Протокол был распространён среди работников системы правосудия с обучением для тренеров.
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В Индии существует отдельная схема предоставления правовой помощи людям, страдающим психическими заболеваниями, в том числе заключённым, страдающим психическими заболеваниями.140 Кроме того, лица с ограниченными возможностями имеют право на
юридическую помощь независимо от уровня их дохода.141
В Израиле, Национальное управление государственного защитника (УГЗ) издало руководящие принципы по представлению интересов лиц с ограниченными возможностями
на основе юридического права на представительство государственным защитником лиц
с психическими расстройствами в любом уголовном процессе, независимо от их финансового положения. Существует специальный отдел, представляющий этих клиентов.
Одной из его основных функций является контроль за качеством представительства путем накопления профессиональных знаний в этой специфической области, обеспечения
постоянной подготовки внешнего персонала и надзора за его работой. Это включает в
себя консультации с экспертами, услуги которых покрываются из бюджета УГЗ. В целях более эффективного взаимодействия с экспертами, УГЗ осуществляет ведение базы
данных, включающей обновляемый список экспертов с разбивкой по областям специализации и профессиональному опыту. Управление придерживается целостного подхода
и занимается различными юридическими вопросами, имеющими отношение к клиенту,
в том числе путём осуществления сотрудничества со службами юридической помощи по
гражданским делам. Оно также принимает меры против противозаконных действий, таких как необоснованные физические ограничения в отношении этих лиц.
В Литве, вторичная правовая помощь предоставляется независимо от имущества, находящегося в собственности, и доходов, получаемых лицами, имеющими тяжёлую инвалидность или нетрудоспособность, либо если установлен уровень существенных особых
потребностей. Если подозреваемый или обвиняемый является лицом с ограниченными
физическими или психическими возможностями, присутствие адвоката является обязательным.

2.

Юридическая помощь, ориентированная на обеспечение
доброжелательного отношения к ребёнку

Лица, оказывающие юридическую помощь призваны играть значительную роль в обеспечении того, чтобы с детьми, вступающими в контакт с системой уголовного правосудия в качестве предполагаемых правонарушителей или потерпевших, участвующих в
судебном разбирательстве, обращались с соблюдением соответствующих прав и законов,
включая специализированные процедуры. Лица, оказывающие юридическую помощь,
могут помочь обеспечить, чтобы подозреваемые и обвиняемые дети с самого начала были
правильно определены в качестве таковых и с ними обращались соответствующим образом на протяжении всего процесса отправления уголовного правосудия.
Руководящее положение 10, Принципов и руководящих положений ООН содержит
подробный анализ видов услуг, необходимых для оказания юридической помощи, учитывающей интересы детей. В нём впервые даётся определение концепции юридической
помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку, и
развиваются права, признанные в Конвенции о правах ребёнка, в виде конкретного руководства по оказанию такой помощи детям.
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Юридическая помощь, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения
к ребенку, определена в Руководящем положении 11 как "юридическая помощь, предоставляемая детям в ходе уголовного, гражданского и административного разбирательства
и являющаяся доступной, соответствующей возрасту, многогранной и эффективной, а
также отвечающая всем тем правовым и социальным потребностям, с которыми сталкиваются дети и молодёжь. Такая помощь предоставляется адвокатами и лицами, не являющимися юристами, но прошедшими профессиональную подготовку по вопросам обеспечения прав детей и воспитания детей и подростков и способными налаживать позитивные
контакты с детьми и их опекунами." В Руководящем положении 11 также рекомендуется государствам принять надлежащие меры для создания систем оказания юридической
помощи, ориентированных на обеспечение доброжелательного отношения к ребенку. Государства, как правило, применяют подход, ориентированный на взрослых, особенно при
работе с подозреваемыми лицами несовершеннолетнего возраста, который необходимо
устранить, с тем чтобы предоставление юридической помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку, осуществлялось в контексте системы
правосудия, осуществляемой с обеспечением доброжелательного отношения к ребёнку.
Юридическая помощь с учётом интересов детей является важной темой, которая освещается
в специальных публикациях, в частности в методическом пособии "Юридическая помощь в Африке, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку", совместно разработанном УНП ООН, ПРООН и ЮНИСЕФ в качестве руководства для специалистов-практиков и директивных органов.142 Существует множество соответствующих международных
стандартов, применимых к детям в системе уголовного правосудия,143 которые выходят за
рамки настоящей публикации и с которыми любой адвокат юридической помощи, работающий с детьми, должен быть знаком. Типовые стратегии и практические меры ООН по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия являются самыми последними стандартами и направлены на то, чтобы государства:
35 (b) Обеспечивали детям постоянный доступ к финансируемой государством юридической помощи на всех этапах процесса отправления правосудия; c) обеспечивали, чтобы дети могли осуществлять своё право на обжалование приговора и получать необходимую для этого юридическую помощь.
Здесь, обсуждение сосредоточено на мерах, имеющих отношение к обеспечению качества
услуг, как это отражено в Руководящем положении 10 выше. Высококачественная система юридической помощи детям требует установления профессиональных стандартов
для лиц, оказывающих юридическую помощь, а также обучения, в рамках которого основное внимание уделяется специфическим потребностям клиентов, являющихся детьми, и
развитию применения специализированного законодательства, касающегося детей, в качестве признанной и уважаемой области юридической специализации.144 В Канаде действует
Правовой режим уголовного правосудия по делам несовершеннолетних, который обеспечивает предоставление юридической помощи всем молодым людям, которым предъявле142
УНП ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, "Юридическая помощь в Африке, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку" (2011 год), стр. 16-20.
143
Соответствующая международно-правовая база в области правосудия в отношении детей: Конвенция
о правах ребёнка; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила); Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы); Правила ООН, касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишённых свободы (Гаванские правила); Руководящие принципы в отношении действий
в интересах детей в системе уголовного правосудия (Венские руководящие принципы); Руководящие принципы по вопросам правосудия в делах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений; и Типовые
стратегии и практические меры ООН по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения
преступности и уголовного правосудия.
144
УНП ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, "Юридическая помощь в Африке, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку" (2011 год), стр. 16-20.
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ны обвинения. В качестве ответной меры, в рамках ряда канадских программ действий по
оказанию юридической помощи были разработаны специальные клинические программы
оказания услуг молодым людям, обвиняемым в совершении уголовных преступлений.
ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМa

1.

Определение целевых областей для предоставления доброжелательной к ребёнку юридической помощи на основе оценки потребностей в юридической помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку.

2.

Координация с другими учреждениями и группами, предоставляющими юридическую помощь, с тем чтобы свести к минимуму дублирование усилий, а также
координация с другими поставщиками услуг для обеспечения того, чтобы дети
были связаны с основными услугами.

3. Установление минимальных стандартов для лиц, оказывающих юридическую помощь, ориентированную на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку.
4.

Продвижение комплексно поддерживаемых программ юридической помощи,
ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку,
включая государственные и негосударственные субъекты.

5.

Укомплектование кадрами и обеспечение ресурсами программ оказания юридической помощи, которые охватывают как адвокатов, так и специалистов, не являющихся юристами.

6.

Обеспечение непрерывного обучения персонала служб юридической помощи.

7.

Поощрение и поддержка тех, кто оказывает прямые услуги детям.

a
УНП ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, "Юридическая помощь в Африке, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку" (2011 год), стр. 16-20.

Типовые правила, регулирующие деятельность юристов и специалистов, не являющихся
юристами, оказывающих услуги детям, должны содержать обязанности таких адвокатов
и применимые стандарты профессионализма, включая добросовестность, скрупулёзность,
оперативность, отзывчивость, ведение учёта и постоянное обучение. Хотя в большинстве
стран действуют правила профессионального поведения адвокатов, эти стандарты не содержат конкретных указаний в отношении представительства детей, включая характер
отношений между адвокатом и ребёнком и возможную коллизию между обязанностью
представлять интересы ребёнка с должным старанием и обязанностью действовать в наилучших интересах ребёнка. Методическое руководство о том, как представлять детей в
случаях конфликта с родителями также было бы полезно. В эти кодексы поведения следует внести поправки, предусмотрев в них дополнительные и более конкретные стандарты
оказания юридической помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку, особенно в кодексы поведения для лиц, оказывающих юридическую
помощь, которые могли бы включать положения о признании и описании особых обязанностей, связанных с представительством детей, а также могли бы включать положения,
прямо разрешающие предоставление юридических услуг детям специалистами, не являющимися юристами, работающими с учреждениями, негосударственными организациями, ассоциациями адвокатов и частными адвокатами, а также студентами юридических
факультетов, с тем чтобы они могли заниматься юридической практикой в интересах де-
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тей в юридических клиниках, действующих под надзором юридических факультетов. Они
также должны включать строгие руководящие принципы проверки на соответствие и регистрации всех лиц, работающих с детьми, для защиты детей от потенциальных злоумышленников. Наконец, можно было бы также разработать типовые правила, регулирующие
поведение детских адвокатов и специалистов, не имеющих юридического образования. В
этих правилах можно изложить обязанности таких адвокатов и применимые стандарты
профессионализма, включая добросовестность, скрупулёзность, оперативность, отзывчивость, ведение учёта и постоянное обучение. Вопрос оценки возраста является предметом
общего беспокойства во многих странах, в частности в странах, где механизм ведения актовых записей о рождении ещё не внедрён повсеместно, а также в отношении несовершеннолетних, не имеющих сопровождающих лиц. Адвокаты и помощники юристов зачастую
могут первыми сталкиваться с необходимостью решения этого вопроса.
Региональные стандарты существуют, например, в рамках Европейского союза. В контексте Европейского союза, Директива (ЕС) 2016/800 Европейского парламента и Совета
от 11 мая 2016 года о процессуальных гарантиях для детей, являющихся подозреваемыми
или обвиняемыми в уголовном судопроизводстве,145 является самым новым документом, в
котором детям уделено отдельное внимание. Он предусматривает, в частности, право подозреваемых или обвиняемых детей на юридическую помощь. В докладе Агентства по основным правам (АОП) о правах детей и правосудии рекомендуется, чтобы "государства-члены
ЕС изучили возможность безусловного предоставления юридической помощи всем детям
независимо от их возраста, а также их роли в судебном процессе, будь то в качестве подозреваемых/правонарушителей, потерпевших или свидетелей.146 Юридическая помощь
должна включать в себя бесплатный доступ для детей-свидетелей к консультациям и юридическое представительство детей, являющихся потерпевшими или подозреваемыми/правонарушителями, на протяжении всего процесса. Следует поощрять использование специализированных детских адвокатов." Практическое руководство было также разработано
гражданским обществом под руководством Международного движения по защите детей.147

i) Предоставление специализированного обучения для лиц, оказывающих юридическую помощь
Лица, оказывающие юридическую помощь детям, независимо от наличия или отсутствия у
них формального юридического образования, должны проходить постоянную подготовку в
областях, имеющих отношение к представлению интересов детей-клиентов. В максимально
возможной степени, подготовка по значимым аспектам правовых концепций и применимых
законов, норм и правил, а также обучение навыкам коммуникации, судебной защиты, ведения переговоров и медиации должны быть нацелены на решение насущных проблем и
носить интерактивный характер. Законы, имеющие отношение к детям, включают в себя
международное право, в частности КПР, положения национальных конституций, законодательство и нормативные акты, а также международные и региональные стандарты. Расширяется знание того, как обучать специалистов и волонтёров по вопросам прав детей и о
представительстве детей. Задача состоит в том, чтобы донести эту информацию до тех, кто
работает на местах в интересах детей. Поскольку важными основными группами лидеров,
оказывающими поддержку предоставлению юридических услуг, предоставляемых с учётом
интересов детей, являются адвокаты и судьи, юридическим факультетам следует продолжать и расширять разработку учебных программ по правам ребёнка и детскому праву для
145

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800.

Агентство Европейского союза по основным правам, Доклад о правах детей и правосудии, (2018),
https:// fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-minimum-age-childrenrights_en.pdf
146

147
Проект, софинансируемый Европейским союзом и возглавляемый Международным движением по
защите детей, включал разработку пособия по представлению интересов детей, озаглавленного "Практическое
руководство для адвокатов: Как защитить ребенка, находящегося в конфликте с законом?" (2018). Доступно
на: www.mylawyermyrights.eu.
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курсов бакалавриата и магистратуры и курсов без присуждения степени. Лиц, оказывающих юридическую помощь следует также включать в профессиональную подготовку, организуемую для сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по вопросам
прав детей и детского права. В Нигере, УНП ООН предоставило обучение для адвокатов,
внесённых судьёй по делам несовершеннолетних в списки адвокатов, уполномоченных
представлять интересы детей по вопросам прав детей и их представительства и с особым акцентом на детей, которые подвергались эксплуатации со стороны террористических групп.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

В рамках проекта, финансируемого Программой Европейского союза по правам, равенству и гражданству, было разработано пособие под названием "Практическое пособие по продвижению прав детей на защиту".а
a

Доступно на: https://fairtrials.org/publication/advancing-defence-rights-children.

i) Оценка эффективности работы лиц, оказывающих юридическую помощь, ориентированную на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку
Для оценки качества услуг служб юридической помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку, был определен ряд видов передовой практики, которые можно было бы использовать в качестве критерия для оценки действий
лиц, оказывающих юридическую помощь:148
•

Знание нормативной базы и практики, связанных с оказанием юридической помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку;

•

Знания и навыки, необходимые для установления отношений с детьми на основе
знаний о различиях в уровне развития у взрослых и детей, которые способствуют
полной и эффективной коммуникации, с тем чтобы вся соответствующая информация была известна и учитывалась при принятии решений;

•

Признание роли ребёнка и его развивающихся способностей принимать решения о
действиях, которые должны быть предприняты от его имени, и учёт роли ребенка
в принятии решений при вынесении профессиональных суждений лицом, оказывающим юридическую помощь;

•

Осуществление эффективной судебной защиты от имени ребенка, включая определение того, какая модель судебной защиты будет иметь наиболее положительное краткосрочное и долгосрочное воздействие на отдельных детей и групп уязвимых детей;

•

Обучение и навыки понимания культурных особенностей и местных условий, в которых предоставляется юридическая помощь;

•

Скрупулёзность действий, направленных на понимание проблем, с которыми сталкиваются некоторые дети и уязвимые категории детей, и выработку решений для
этих проблем;

•

Способность проводить тщательные расследования для выявления всех фактов,
имеющих отношение к оказанию юридической помощи, ориентированной на обеспечение доброжелательного отношения к детям;

148
УНП ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, "Юридическая помощь в Африке, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку" (2011 год), стр. 16-20.
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•

Способность ориентироваться в многочисленных системах, эффективно применяя
навыки судебной защиты, ведения переговоров, медиации и исковой защиты для
достижения желаемых результатов;

•

Знание и способность обеспечивать детям связь с другими поставщиками жизненно необходимых услуг, с тем чтобы обеспечить комплексное удовлетворение потребностей детей.149

•

Базовое знание травм и их последствий для детей-потерпевших и механизмы направления в центры помощи детям-потерпевшим.
ЛИБЕРИЯ - ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЩИТНИКОВ

Адвокаты, представляющие интересы детей, должны быть хорошо осведомлены в вопросах отправления правосудия в делах, касающихся детей.
Ключевые положения, касающиеся уголовной ответственности: Адвокаты должны
быть знакомы с ключевыми положениями, касающимися "уголовной ответственности", как это предусмотрено в международных и региональных документах в отношении детей, находящихся в конфликте с законом, например, с возрастом наступления
уголовной ответственности. Как правило, при наличии неопределённости в отношении возраста ребёнка, суд по делам несовершеннолетних выносит постановление об
оценке возраста в кратчайшие сроки. Адвокаты должны быть вовлечены в процесс
оценки возраста и следить за тем, чтобы этот процесс не наносил ущерба ребёнку,
находящемуся в конфликте с законом. Адвокаты должны быть полностью осведомлены о правилах и процедурах в своём национальном законодательстве, касающихся замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного
воздействия, с тем чтобы оказывать ребёнку всестороннюю юридическую помощь и
содействие и обеспечивать наиболее полную защиту прав ребёнка, находящегося в
конфликте с законом. Если в стране действуют программы реституционного (примирительного правосудия), то адвокатам следует участвовать в судебных разбирательствах для использования этих альтернативных процедур и осуществления соответствующего юридического сопровождения действий детей/родителей/опекунов.а
a
Пособие по практике уголовно-правовой защиты для государственных защитников Либерии, разработанное для проекта УНП ООН "Содействие верховенству права и эффективному управлению в системе
уголовного правосудия в Либерии", реализованного в 2013-2015 годах.

3.

Предоставление юридической помощи женщинам

Руководящее положение 9 Принципов и руководящих положений ООН, касающихся
осуществления права женщин на получение доступа к юридической помощи, предусматривает, что:
Государствам следует принимать эффективные и надлежащие меры для обеспечения права женщин на получение доступа к юридической помощи, в том числе путём: a) проведения
активного курса на включение гендерных факторов в политику, законодательство, процедуры, программы и практическую работу, связанные с оказанием юридической помощи, в
целях обеспечения равенства мужчин и женщин и равного и справедливого доступа к правосудию; b) принятия активных мер для обеспечения того, чтобы, когда это возможно,
подсудимых, обвиняемых и потерпевших, являющихся женщинами, могли представлять
149
УНП ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, "Юридическая помощь в Африке, ориентированная на обеспечение доброжелательного отношения к ребёнку" (2011 год), стр. 16-20.
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женщины-адвокаты; c) предоставления юридической помощи, консультаций и судебной
поддержки на протяжении всего судебного разбирательства женщинам, ставшим жертвами насилия, с тем чтобы обеспечить доступ к правосудию и не допустить вторичной
виктимизации, а также других подобных услуг, которые могут включать в себя перевод
юридических документов, если поступает просьба об этом или возникает необходимость
в этом. В Руководящем положении 17 устанавливается, что государства должны организовывать подготовку поставщиков юридической помощи с учётом гендерных аспектов.
Качество услуг по оказанию юридической помощи, которые отвечают стандартам в области прав человека, также подразумевает принятие гендерно-чувствительных мер. Как таковые, женщины не входят в уязвимую группу, но могут сталкиваться со специфическими
барьерами на пути правосудия, а также с дискриминацией будучи в конфликте с системой
уголовного правосудия. Во многих странах, женщины сталкиваются с трудностями в понимании системы уголовного правосудия и ориентировании в ней в силу языковых барьеров, неграмотности или недостаточного знания своих прав, а также культурных барьеров
в сообществе. Кроме того, будучи в статусе подозреваемых, правонарушителей и заключённых, женщины сталкиваются со специфическими трудностями, возникающими в системе уголовного правосудия, которая, как правило, ориентирована на правонарушителей
мужского пола и в основе своей не учитывает должным образом различные особенности
и потребности женщин. Чаще, чем мужчины, женщины-заключённые сталкиваются со
сложными медицинскими нуждами, посттравматическим стрессом или расстройствами,
вызванными потреблением наркотиков, или пытаются покончить жизнь самоубийством
в тюрьме.150 В таблице ниже показаны трудности, с которыми сталкиваются женщины,
имеющие проблемы с законом, на всех этапах системы отправления правосудия.151
Система правосудия

Трудности для женщин

Предупреждение/управление на национальном или
местном уровне

• Специфические случаи, с которыми сталкиваются женщины,
включая виктимизацию, не учитываются в национальных
стратегиях в области предупреждения преступности.
• В уголовном праве могут быть даны определения
преступлений, которые могут совершать только (или в
основном) женщины.

Первый контакт/полиция

• Женщины могут особенно страдать от неграмотности и
отсутствия знаний о своих законных правах; им часто не
хватает знаний или опыта, необходимых для понимания и
ориентирования в системе уголовного правосудия.
• Женщины имеют ограниченные финансовые ресурсы для
эффективного ориентирования в системе; они не могут
позволить себе оплатить залог или быть освобождены по
поручительству.
• Женщины, выполняющие обязанности по уходу за детьми,
будут в наибольшей степени затронуты решением об их
аресте.
• Юридическая помощь или юридические консультации,
в большинстве случаев, отсутствуют на данном этапе;
женщины могут не обладать финансовыми средствами для
оплаты юридических услуг.
• Подвергшимся задержанию или заключению под стражу
женщинам может угрожать сексуальное и иные формы
насилия со стороны сотрудников, либо угроза насилия.
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ООН-Женщины", ПРООН, УНП ООН, УВКПЧ, "Сборник практических пособий по вопросам доступа
женщин к программам в области правосудия" (2018), Модуль 4: Женщины, имеющие проблемы с законом. См.
специфические трудности, с которыми сталкиваются женщины в системе отправления уголовного правосудия, стр. 7-8. Доступно на: www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publica-tions/2018/
wa2j-module4-en.pdf?la=en&vs=2657.
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Там же, таблица 4.1.
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Расследование/полиция

• Большинство сотрудников полиции являются лицами
мужского пола и/или не имеют подготовки в области
проведения допросов с учётом гендерных аспектов.
• Подозреваемые и обвиняемые подвергаются наибольшему
риску пыток или других форм неправомерного обращения,
начиная от пренебрежительного отношения и просьб
о взятках и заканчивая получением признательных
показаний под принуждением и незаконным задержанием.
• Неграмотные женщины подвержены риску подписывать
заявления, имеющие серьёзные правовые последствия, и
быть беззащитными от принуждения.

Услуги юридической помощи на досудебном этапе/этапе
нахождения в полиции услуг по оказанию юридической
помощи

• Женщины, находящиеся в предварительном заключении,
подвергаются риску сексуального насилия и других форм
жестокого обращения.
• В результате этого, женщины, содержащиеся в
предварительном заключении, могут потерять работу и
испытывать больший стресс при исключении контакта с
детьми.
• Даже на этом этапе, большинство обвиняемых не будут
иметь доступа к юридическим консультациям или иметь
представительства в суде.
• Досудебное содержание под стражей является
длительным, и это подвергает женщин множеству
социально-экономических последствий.

Судебный процесс/суд, обвинение,
юридическая помощь

• Отсутствие юридического представителя может
привести к снижению у обвиняемых возможностей для
рассмотрения вопроса об их освобождении под залог,
задержкам в работе систем отправления правосудия и
длительному досудебному содержанию под стражей.

Вынесение приговора/суд и пенитенциарная/
исправительная службы, социальные службы

• Судьи недостаточно полагаются на отчёты социальных
служб для выявления смягчающих обстоятельств для
женщин-правонарушителей.
• Судьи не осведомлены о прошлом и статусе женщин и не
применяют меры, альтернативные тюремному заключению.
• Тюремное заключение создаёт характерные трудности для
женщин: например, потребности в гигиене и медицинском
обслуживании или отсутствие контакта с внешним миром (в
силу особенностей дислокации женских тюрем и/или более
высокой доли одиноких и подвергнутых стигме женщин).
• Особенно страдают беременные женщины и женщины с
детьми: например, особые потребности в медицинском
обслуживании, интересы ребенка.
• Женщины, находящиеся в заключении, подвергаются риску
сексуального насилия и других форм жестокого обращения.

Послесудебная/тюремная служба, служба пробации,
социальные службы

• Женщины-заключённые испытывают трудности с поиском
жилья и работы; трудности с воссоединением с членами
семьи и своими детьми. Женщины в большей степени
подвергаются стигме и зачастую отвергаются местным
сообществом.
• В целом, отсутствует доступ к услугам и службам после
освобождения, подходящим для женщин, направленным на
удовлетворение сложных потребностей в восстановлении
психического здоровья.

Комитет Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ)
охарактеризовал некоторые из конкретных проблем, препятствующих доступу женщин
к правосудию, в частности, такие факторы, как "сосредоточение судов и квазисудебных
органов в крупных городах, их отсутствие в сельских и отдаленных районах, высокие
временные и денежные затраты, связанные с получением доступа к ним, сложность процедур судопроизводства, физические барьеры для женщин-инвалидов, отсутствие доступа к качественным, учитывающим гендерную специфику юридическим консультативным услугам, включая юридическую помощь, а также часто отмечаемые в работе систем
правосудия недостатки, связанные с качеством предоставляемых услуг (например, при-
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нятие, вследствие отсутствия должной профессиональной подготовки, не учитывающих
гендерные аспекты постановлений или решений, волокита и чрезмерная продолжительность процедур судопроизводства, коррупция)."152
Что касается женщин-правонарушителей, потерпевших женщин и женщин, пострадавших от насилия, то это должно также включать в себя институциональные меры и стандарты, гарантирующие наём, сохранение или повышение в должности достаточного числа женщин, оказывающих юридическую помощь, для осуществления права женщин на
беседу с женщиной-специалистом и их представленность адвокатами-женщинами.153
Комитет Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин пояснил, что
обеспечение высокого качества правосудия, установления юридической и равной защиты
прав женщин "предполагает соответствие систем правосудия местным условиям, их динамичный и представительный характер, открытость для инновационных практических
мер, способность учитывать в своей работе гендерные факторы и растущую потребность
женщин в правосудии". Правовые системы должны реформироваться и развиваться для
достижения этого высокого качества правосудия. Комитет КЛДОЖ представил дополнительные рекомендации в своей Общей рекомендации № 33 о доступе женщин к правосудию, которая была подробно изложена в Сборнике практических пособий по вопросам
доступа женщин к правосудию.154 Эта рекомендация заключается в необходимости:
Обеспечить, чтобы службы юридической помощи и государственной защиты были укомплектованы компетентными, разбирающимися в гендерной проблематике специалистами, соблюдающими принцип конфиденциальности, и чтобы им предоставлялось достаточно времени для осуществления защиты своих клиентов; Внимательно отслеживать
характер выносимых приговоров и исключать любые проявления дискриминации в отношении женщин при установлении мер наказания за совершение конкретных преступлений и
правонарушений и определении оснований для помилования или досрочного освобождения
из мест заключения; Принять процедуры, учитывающие гендерные факторы, с тем чтобы избежать повторной виктимизации и стигматизации, создать специальные подразделения по защите и отделы по гендерным вопросам в полицейских участках, проводить
расследования конфиденциально и деликатно и обеспечить, чтобы в ходе расследований и
судебных разбирательств свидетельским показаниям женщин и девочек уделялось равное
внимание в сравнении со свидетельскими показаниями мужчин.155
Работники системы уголовного правосудия не имеют иммунитета от влияния социальных и
культурных гендерных устоев, которые диктуют правила поведения для женщин. Поэтому, при взаимодействии с женщинами, имеющими проблемы с законом, эти субъекты могут
навязывать и укоренять стереотипы, например, устанавливая более суровые наказания для
женщин по сравнению с мужчинами за определённые виды преступлений, такие как отказ
от детей, проституция или другие действия, которые воспринимаются как нарушающие
параметры "правильного поведения" для женщин. Для продвижения создания качественных институтов, работники системы уголовного правосудия должны быть постоянно информированными о стереотипах, представлениях и взглядах, которые могут влиять на их
152

Общая рекомендация № 33 КЛДОЖ.

Обновлённые Типовые стратегии и практические меры, п. 16 k-l); Принципы и руководящие положения ООН, Руководящие положения 9 и 15; и разработка применимых стандартов практики и поведения и
кодексов поведения, содействующих правосудию и равенству мужчин и женщин (обновлённые Типовые стратегии и практические меры, п. 20(d)).
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Доступно
на:
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_
justiceandruleoflaw/toolkit--women-s-access-to-justice.html.
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Там же, Модуль 4, стр. 25. На основе Общей рекомендации № 33 КЛДОЖ, пп. 37(b), 51(m) и Общей
рекомендации № 30 КЛДОЖ, п. 81(h).
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действия и меры реагирования. Организации гражданского общества, ассоциации адвокатов и лица, оказывающие юридическую помощь – юристы, оказывающие юридическую
помощь, должны обладать соответствующим опытом и знаниями для предоставления надлежащих юридических консультаций и должны быть хорошо информированы об особых
потребностях женщин, а женщины-адвокаты должны представлять интересы женщин,
когда такая возможность имеется. Во всех случаях, лица, оказывающие юридическую помощь должны иметь специальную подготовку по соответствующим вопросам гендерного
равенства и связанным с ним стандартам, применимым к данному делу.156
Во многих странах были созданы специальные службы юридической помощи для женщин в форме центров юридической помощи для женщин.157 Эти службы зачастую имеют
связь со специализированными подразделениями по делам женщин в полиции или пенитенциарной службе.
В Китае, одним из примеров является Муниципальный департамент юридической помощи Гуанчжоу, который в координации с Федерацией женщин Гуанчжоу создал 11
пунктов юридической помощи для женщин, которые, в частности, работают над реализацией программ по защите прав женщин и оказывают помощь имеющим на это право
женщинам, пострадавшим от бытового насилия и других преступлений.158
В Аргентине, Бюро федерального государственного защитника (БФГЗ) создал Комиссию по гендерным вопросам с целью облегчения доступа женщин к правосудию, обеспечения более эффективной защиты их прав и содействия осуществлению стратегий
защиты с учётом гендерных аспектов, в частности в тех случаях, когда женщины становятся жертвами насилия и имеют проблемы с уголовным законодательством. Персонал
состоит из адвокатов, имеющих специальную подготовку по международному праву в
области прав человека и уголовного права и обладающих знаниями по гендерным вопросам. Комиссия уполномочена участвовать в выработке стратегий защиты, которые
могут потребоваться государственными защитниками; оказывать поддержку в делах, которые объявляются БФГЗ как дела, представляющие особый интерес для организации;
принимать участие в разработке проектов инструкций или рекомендаций, направленных
на гарантирование надлежащей защиты прав женщин; осуществлять программы по повышению информированности об основных правах женщин; содействовать заключению
соглашений о сотрудничестве с государственными и негосударственными организациями,
занимающимися главным образом правами женщин; и проводить обязательные обучающие мероприятия по гендерным аспектам для всех членов БФГЗ в рамках обязательных
семинаров. Кроме того, БФГЗ разработал Программу оказания юридической помощи
женщинам, лишённым свободы, с тем чтобы обеспечивать доступ к правосудию для женщин, лишённых свободы, и, в случае необходимости, предоставлять им консультации и
юридическую помощь по вопросам, не подпадающим под нормы уголовного права. Один
из выводов, сделанных в рамках этой программы, заключается в том, что конфликты
в семье являются преобладающей проблемой для женщин, лишённых свободы. Поэтому они составляют основную тему большинства консультаций, в частности, касающихся
проблем, с которыми сталкиваются дети, когда матери находятся в тюрьме.
156
ООН-Женщины,"Сборник практических пособий по вопросам доступа женщин к программам в области
правосудия" (2018 год), Модуль 4: Женщины, имеющие проблемы с законом, стр. 26
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В некоторых африканских странах были созданы клиники по оказанию юридической помощи, небольшие бюро или центры универсальных услуг для женщин. См. Справочник УНП ООН по улучшению доступа
к юридической помощи в Африке, стр. 81-84.
158
См. также Рабочий документ 4, 27-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, озаглавленный "Итоги межрегионального семинара по вопросам доступа к юридической помощи
в системах уголовного правосудия - гарантия качества, комплексные услуги и равенство в доступе", состоявшегося в городе Гуанчжоу, КНР, 24-25 января 2018 года. Доступно на: www.unodc.org/documents/commissions/
CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_27/E_CN15_2018_CRP4_e_V1803080.pdf.

СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 79

Во Вьетнаме службы юридической помощи уделяют особое внимание оказанию помощи женщинам, пострадавшим от бытового насилия, в рамках национальных усилий по
борьбе с бытовым насилием. В рамках проекта УНП ООН были разработаны учебные
материалы для сотрудников правоохранительных органов, работников системы отправления правосудия и лиц, оказывающих юридическую помощь, работающих с такими
потерпевшими. В рамках этого проекта Национальному агентству юридической помощи
(НАЮП) предоставлено содействие и обучение в целях укрепления его потенциала по
оказанию поддержки пострадавшим от бытового насилия, сбору и анализу данных о предоставляемых услугах и повышению информированности о том, что бытовое насилие не
является "личной проблемой" и противоречит закону. Для сотрудников местных и провинциальных органов по оказанию юридической помощи по всей стране предоставлено
обучение по вопросам оказания юридической помощи пострадавшим от бытового насилия. В рамках проекта также оказывалась поддержка негосударственным организациям,
предоставляющим юридические услуги лицам, пострадавшим от гендерного насилия.
УНП ООН/ООН-ЖЕНЩИНЫ, совместно с УВКПЧ: УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕa

Этот совместный проект, реализация которого была начата в 2018 году, направлен на расширение доступа женщин к правосудию и охватывает Либерию, Сенегал и Сьерра-Леоне.
Он направлен на улучшение положения женщин, которые подвергаются особой опасности оказаться "в стороне от внимания", а именно потерпевших/пострадавших от насилия
и женщин, находящихся в контакте с системой уголовного правосудия, будь то в качестве
потерпевших, свидетелей, обвиняемых или заключённых. Он продвигает гендерное равенство и социальную интеграцию, поощряя меры по устранению важных юридических
и практических пробелов, которые создают барьеры для доступа женщин к системе уголовного правосудия наравне с мужчинами из-за существующих препятствий в доступе к
юридической помощи. Во всех мероприятиях в рамках проекта особое внимание будет
уделяться многочисленным и взаимосвязанным формам дискриминации, затрагивающим одних женщин даже в большей степени, чем других (например, пожилых женщин,
женщин-инвалидов, женщин из числа коренных народов или меньшинств и др.).
Осуществление проекта началось с проведения комплексной оценки во всех трёх странах с целью выявления пробелов и препятствий в оказании гендерно-чувствительной
юридической помощи, а также выработки рекомендаций о том, как можно было бы
оказывать более эффективную поддержку женщинам по трём измерениям проекта:
правовые и политические рамки; предоставление юридической помощи; и расширение
юридических прав и возможностей. Помощь в разработке законодательства и политики
обеспечивается путём организации серии семинаров для соответствующих национальных заинтересованных сторон в целях содействия достижению консенсуса в отношении
рекомендаций и планирования действий, с тем чтобы привести законы и политику в области оказания юридической помощи в соответствие с международными стандартами
и нормами. Потенциал лиц, оказывающих юридическую помощь будет укреплён путём
разработки учебного пособия, которое будет адаптировано к конкретным условиям и
использоваться в ходе национальных семинаров по подготовке инструкторов, после
чего будут проведены тренинги подготовленными инструкторами. Мероприятия по расширению юридических прав и возможностей будут включать общественные программы
повышения правовых знаний с уделением особого внимания обучению женщин-лидеров и вовлечению женских организаций в целях расширения юридического образования и доступа к правовой информации для женщин, особенно тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.
a
См. дополнительную информацию по адресу www.un.org/development/desa/da/individual-projectview-public/?project_id=1524& _wpnonce=a521271154
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4.

Предоставление юридической помощи потерпевшим

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью:
Принцип 4 о предоставлении юридической помощи потерпевшим в результате преступлений отмечает, что:
24. Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения государствам следует оказывать,
когда это необходимо, юридическую помощь потерпевшим в результате преступлений.
Принципы и руководящие положения ООН, Руководящее положение 7 о предоставлении юридической помощи потерпевшим в результате преступлений:
48. Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения, и в соответствии с действующим внутренним законодательством государствам следует принимать, в соответствующих случаях, надлежащие меры для обеспечения того, чтобы:
a) Потерпевшим в результате преступлений предоставлялись необходимые консультации,
помощь, уход, средства и поддержка на протяжении всего процесса уголовного производства
таким образом, чтобы не допустить повторную виктимизацию и вторичную виктимизацию
b) Дети-жертвы получали, когда это необходимо, юридическую помощь в соответствии
с Руководящими принципами, касающимися правосудия в вопросах, связанных с участием
детей-жертв и свидетелей преступлений;
c) Потерпевшие получали юридические консультации по любому вопросу, связанному с их
участием в уголовном производстве, в том числе по вопросу возможной подачи гражданского
иска или требования о компенсации в рамках отдельного судопроизводства, если это согласуется с действующим внутренним законодательством;
d) Потерпевшие незамедлительно информировались сотрудниками полиции и других органов, оказывающих первую помощь (например, медицинских, социальных органов и органов,
занимающихся обеспечением благополучия детей), об их праве на информацию, праве на
юридическую помощь, содействие и защиту и о том, как воспользоваться такими правами;
e) Мнения и озабоченности потерпевших представлялись и рассматривались на соответствующих стадиях уголовного производства, если затронуты их личные интересы или когда этого требуют интересы правосудия;
f) Учреждения, оказывающие услуги потерпевшим, и неправительственные организации
могли предоставлять юридическую помощь потерпевшим;
g) Были установлены механизмы и процедуры для обеспечения тесного сотрудничества и соответствующие системы взаимодействия между лицами, оказывающими юридическую помощь и другими специалистами (например, работниками медицинских, социальных органов
и органов, занимающихся обеспечением благополучия детей), с тем чтобы получить полное
представление о потерпевшем, а также произвести оценку его юридического, психологического, социального, эмоционального, физического и внутреннего состояния и потребностей.
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В глобальном масштабе, 61% государств-членов, ответивших на Глобальное исследование (лишь 50% в странах с низким уровнем дохода), указали, что юридические консультации и судебные услуги предоставляются во всех судебных разбирательствах женщинам,
пострадавшим от насилия, в том числе пострадавшим от полового и гендерного насилия. Отвечая на вопрос о наиболее серьёзных препятствиях, с которыми сталкиваются женщины при получении доступа к юридической помощи, национальные эксперты
определили широкий круг проблем, некоторые из которых имеют более важное значение
в одних регионах, нежели в других. Например, 80% экспертов из региона Ближнего Востока и Северной Африки сообщили, что женщины в их странах зачастую не знают, как
получить доступ к юридической помощи; 82% экспертов из Азиатско-Тихоокеанского
региона отметили, что женщины, возможно, не знают о том, что юридическая помощь
предоставляется недорого или бесплатно; и 63% экспертов из Восточной Европы и Центральной Азии и 50% экспертов из Группы западноевропейских и других стран отметили,
что нехватка специализированных услуг по оказанию юридической помощи женщинам
является одним из основных препятствий.159

Юридическая помощь пострадавшим от гендерного насилия
Качественные услуги по оказанию юридической помощи особенно важны для пострадавших от гендерного насилия, как правило, преимущественно женщин и девочек, которые сталкиваются со специфическими трудностями в системе уголовного правосудия.
Многие потерпевшие не знакомы с процессом отправления уголовного правосудия, не
имеют доступа к услугам по оказанию юридической помощи и поэтому не знают, что от
них ожидается. Зачастую отсутствуют также бесплатная юридическая помощь или услуги по оказанию судебной поддержки и устному переводу. Не всегда учитывается уязвимость женщин, пострадавших от гендерного насилия, и зачастую не удовлетворяются их
особые потребности.
Без надлежащей юридической помощи такие женщины могут подвергаться повышенному риску вторичной виктимизации, в том числе в результате того, что им придётся
неоднократно давать показания, часто в присутствии обвиняемых, и сталкиваться с судебными действиями и решениями, принимаемыми под влиянием гендерных стереотипов, не учитывающими интересы потерпевшего, что приводит к отказу потерпевших от
участия в деле, росту показателей выбытия кадров (истощения и снижению доли осуждений.160 Особую проблему в делах о бытовом насилии или насилии со стороны интимного партнёра представляет финансовый контроль семейных доходов, осуществляемый
правонарушителем, что ставит потерпевшую в невыгодное положение не только в плане
прекращения отношений, связанных с насилием, но и в плане выполнения требований,
касающихся права на получение юридической помощи, после того, как потерпевшая решает обратиться в суд.161 В руководящем положении 1 Принципов и руководящих положений ООН предусматривается, что "если в основе проверки наличия средств лежит
подсчёт персонального дохода семьи, но отдельные члены семьи находятся в конфликте
друг с другом или не имеют равного доступа к семейным доходам, то для проверки наличия средств используется только доход лица, ходатайствующего о предоставлении юридической помощи."

159

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. стр. 149.

ООН-Женщины", ПРООН, УНП ООН, УВКПЧ, "Сборник практических пособий по вопросам доступа
женщин к программам в области правосудия", стр. 205-206.
160

161

См. Пакет основных услуг, модуль 3, стр. 30.

82 СПРАВОЧНИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

Обновлённые Типовые стратегии и практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного правосудия содержат следующее:
Государствам-членам [ ... ] настоятельно предлагается по возможности:
• Обеспечивать, чтобы женщины, подвергшиеся насилию, имели полный доступ к системам гражданского и уголовного правосудия, включая, при необходимости, доступ к бесплатной юридической помощи, поддержку в суде и услуги переводчика (п. 18(c)).
• Создавать, финансировать и координировать устойчивую сеть доступных центров и услуг по
оказанию экстренной помощи и предоставлению временного жилища, медицинских услуг, включая
консультирование и психологическую помощь, а также юридическую помощь и другие базовые услуги, женщинам и их детям, которые являются или могут стать жертвами насилия (п. 19(a)).
ПОСОБИЕ ДЛЯ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В ДЕЛАХ О
НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ВО ВЬЕТНАМЕa

В рамках проекта УНП ООН по оказанию содействия правительству Вьетнама в осуществлении его национального закона по борьбе с бытовым насилием (2008 год), в качестве
практического пособия по оказанию услуг в делах, связанных с пострадавшими от бытового насилия, было разработано руководство для лиц, оказывающих юридическую
помощь. В нём содержатся рекомендации и информация, призванные повысить уровень знаний и навыков лиц, оказывающих юридическую помощь, при рассмотрении
дел, связанных с такими потерпевшими, с тем чтобы повысить общее качество услуг по
оказанию юридической помощи, доступных для всех потерпевших. Пособие содержит
справочную информацию о бытовом насилии и национальной законодательной базе,
а также о методах выявления таких потерпевших и навыках ведения дел, связанных с
оказанием юридической помощи. В ходе реализации проекта, число женщин, обращающихся за помощью к лицам, оказывающим юридическую помощь, заметно возросло.
a
УНП ООН/Министерство юстиции, Национальное агентство юридической помощи, "Справочник для
служб юридической помощи на местном уровне по оказанию юридической помощи по делам о бытовом насилии", Ханой, декабрь 2011 года.

В Аргентине, Бюро федерального государственного защитника имеет устоявшуюся традицию представления интересов потерпевших лиц в судах. В рамках Бюро реализуется Программа оказания юридической помощи потерпевшим, направленная на предоставление
равного и эффективного доступа к правосудию на безвозмездной основе. Также осуществляется Программа юридической помощи жертвам торговли людьми, укомплектованная
специализированными адвокатами, которые оказывают бесплатную юридическую помощь
и представляют интересы лиц, пострадавших от таких преступлений. В 2017 году был принят новый закон о потерпевших лицах, общеизвестный как "Закон о потерпевших лицах",
в соответствии с которым, в структуре Бюро федерального государственного защитника
были созданы так называемые государственные защитники по защите потерпевших.162
В Республике Молдова, предоставление услуг по оказанию юридической помощи лицам,
пострадавшим от преступлений, обеспечивается специализированной группой адвокатов
юридической помощи, список которых обновляется каждые 6 месяцев. В Молдове, лица,
пострадавшие от преступлений, имеют право на получение юридической помощи. Дети,
пострадавшие от преступлений и пострадавшие от бытового насилия имеют право на бес162
Национальный закон № 27.372 "Закон о правах и гарантиях жертв преступлений", http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276819/norma.htm.
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платную юридическую помощь без проверки платежеспособности.163 В других странах, потерпевших зачастую представляют адвокаты из органов прокуратуры, например в ЮАР.
ДОСТУП ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ ЛИЦ К ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
УГОЛОВНОМ СУДЕ (МУС)
МУС внедрил в свою нормативно-процессуальную базу новые механизмы, ориентированные
на интересы жертв (Трумбулл, 2008 год). В частности, МУС на безвозмездной основе предоставляет потерпевшим право на участие в судебном разбирательстве и право требовать возмещения ущерба. Юридические представители потерпевших обеспечивают, чтобы на всех этапах
разбирательства их мнения и соображения по вопросам, затрагивающим их личные интересы,
были услышаны. Потерпевшие могут присутствовать на слушаниях и, в зависимости от постановлений Суда, делать устные и письменные представления или иметь возможность допрашивать свидетелей. На протяжении всего этого участия в судебном разбирательстве, личность потерпевших защищается предоставленным им псевдонимом. Специальная секция МУС - Секция
по вопросам участия потерпевших и возмещения им ущерба, содействует взаимодействию с
судом и, за два десятилетия существования МУС, зарегистрировала тысячи потерпевших в качестве участников. Управление общественного защитника потерпевших (УОЗП) обеспечивает
юридическое представительство для потерпевших на протяжении всего процесса и оказывает
поддержку внешним адвокатам, назначенным потерпевшими. Ещё одна секция Суда занимается, по мере необходимости, оказанием содействия потерпевшим и защитой свидетелей.
Для МУС, Правило 90(1) Правил процедуры и доказывания устанавливает в качестве общего принципа, что "потерпевший должен быть свободен в выборе законного представителя". Однако, в действительности, почти во всех случаях, рассматриваемых МУС, потерпевшие организуются в группы и им назначаются общие юридические представители, оплачиваемые из средств, выделяемых
на оказание юридической помощи. Последующие международные и имеющие международный
статус суды и трибуналы скопировали эту систему, и применение общего юридического представительства потерпевших становится всё более стандартной практикой. Однако такое общее представительство может иметь смысл лишь в том случае, если юридические представители потерпевших занимаются проблемами потерпевших и устанавливают доверительные отношения со всеми
своими клиентами на индивидуальном уровне. Это, в свою очередь, может оказаться сложным,
если один юридический представитель представляет сотни или даже тысячи потерпевших.
Юридическая помощь потерпевшим лицам в Европейском союзе
Директива 2012/29/EU Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 года, устанавливающая минимальные стандарты в отношении прав, поддержки и защиты лиц, потерпевших
от преступлений и заменяющая Рамочное решение Совета 2001/220/JHA, Статья 13 - Право на
юридическую помощь: "Государства-члены обеспечивают потерпевшим доступ к юридической
помощи, если они имеют статус участников уголовного процесса. Условия или процедурные
правила, на основании которых потерпевшие получают доступ к юридической помощи, определяются внутренним законодательством".a
a

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029.

E.

Разработка инструментов для сбора и анализа данных

1.

Цели сбора данных

Руководящее положение 17 Принципов и руководящих положений ООН об исследованиях и данных отмечает:

163
Закон Республики Молдова о гарантированной государством юридической помощи (2007 года), доступно на: www.oijj.org/sites/default/files/law_on_state_guaranteed_legal_aid.pdf.
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73. Государствам следует обеспечивать создание механизмов для отслеживания, контролирования и оценки юридической помощи, и им следует постоянно стремиться к совершенствованию порядка оказания юридической помощи.
74.

С этой целью государствам следует принять меры для того, чтобы:

a) Обеспечивать регулярное проведение исследований и сбор данных с разбивкой по полу, возрасту, социально-экономическому положению и географическому распределению получателей юридической помощи и публиковать результаты таких исследований;
b) Обмениваться информацией об оптимальных видах практики в области предоставления
юридической помощи;
c) Следить за эффективным и результативным предоставлением юридической помощи в соответствии с международными стандартами в области
прав человека;
d) Обеспечивать профессиональную подготовку лиц, оказывающих юридическую помощь, учитывающую межкультурные факторы, культурные особенности, гендерные аспекты и возраст;
e) Улучшать коммуникации, координацию и сотрудничество между всеми учреждениями
системы правосудия, особенно на местном уровне, для выявления местных проблем и согласования решений в целях улучшения оказания юридической помощи.
Исследования и сбор данных важны для повышения качества юридической помощи, а
также для мониторинга эффективного и действенного оказания и обеспечения защиты
прав человека. В рамках некоторых глобальных и региональных исследований предпринималась попытка изучить эти вопросы.164
В рамках проекта "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных стран" были исследованы подходы к качеству юридической помощи в ряде европейских стран, а также разработаны Стандарты практики, основанные на отдельных примерах
передовой практики, которые были установлены в рамках проекта.165 Ряд служб юридической помощи провели исследование и процесс консультаций для определения областей,
требующих улучшения.166 Однако, в рамках обеспечения качества, важно, чтобы орган
юридической помощи регулярно отчитывался о своей деятельности и определял области,
требующие улучшения, не реже одного раза в год, как это рекомендовано в рамках Принципов и Руководящих положений ООН. Эти отчёты могут также помогать выявлять сбои
в работе системы уголовного правосудия и предупреждать о нарушениях прав человека.
Оценки играют важную роль, в том числе в определении потребностей в обучении, ресурсах, поддержке, планах повышения эффективности работы или более тщательном надзоре.
164
Например, Хилл, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе: Девять различных способов гарантировать доступ к правосудию? (2014), 46-47, пытается сравнить показатели качества юридической помощи и
связанных с ней издержек. В нём делается вывод о том, что существует связь между финансовыми издержками
и качеством, вместе с тем, можно добиться удовлетворительного качества при меньших издержках. К такому же
выводу пришли Мурхед, Шерр и другие авторы доклада "Качество и издержки".
165
Бурчард Ч., Ян М., Зинк С., Никартас С., Лиманте А., Тоторайтис Л., Баневичене А., Ярмале Д.
"Стандарты практики для юрисконсультов" (2018 г.). Разработано в рамках проекта "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных стран". Партнёры проекта: Юридический институт Литвы,
Франкфуртский университет имени Гёте, Комитет по вопросам юридической помощи, Нидерланды, Ассоциация адвокатов Литвы, Служба гарантированной государством юридической помощи Литвы.
166

Например, в Австралии в 2012 году.
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СБОР ДАННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
В ЮАР, для обеспечения того, чтобы программа качества оставалась актуальной, все данные,
полученные в результате различных оценок качества, должны быть тщательно проанализированы, с тем чтобы выявить пробелы в программе, а также области, нуждающиеся в улучшении.
Выводы, сделанные различными оценщиками на протяжении всего процесса, используются для
информационного наполнения мер по повышению качества программ мероприятий, а также
для внедрения новых программ и методов работы. Поскольку все выводы записываются после каждого анализа качества, меры в области качества могут быть адаптированы для каждого
практикующего юриста, категорий практикующих юристов или даже для всей организации в
целом. Наконец, действует программа, которая ежегодно пересматривает все программы, которые являются частью программы управления качеством, а также все сопутствующие инструменты, используемые в этих программах, с тем чтобы можно было вносить в программу улучшения.
В Республике Молдова, адвокаты юридической помощи могут, а государственные защитники
обязаны на ежеквартальной основе отчитываться перед Национальным советом по вопросам
юридической помощи (НСЮП) о недостатках в обеспечении права на защиту.a
В Китае требуется представление ежеквартальных и ежегодных докладов о юридической помощи. Центры юридической помощи на уровне провинций, городов и уездов готовят единообразный отчёт через онлайн-систему управления юридической помощью для включения в
Национальный отчёт по первичным статистическим данным в области оказания юридической
помощи, который проверяется Агентством по оказанию юридической помощи Министерства
юстиции. В отчёте рассматриваются несколько индикаторов: количество дел; классификация
дел; количество получателей помощи; количество и характер консультаций; и состояние дел
в процессе уголовного правосудия. Заявления делятся на три категории: прямое заявление;
заявление о переводе; и одобрение. Включаются данные о получателях помощи с особыми
потребностями, таких как женщины, дети, лица с ограниченными возможностями, рабочие
мигранты, престарелые, представители меньшинств, военнослужащие и их родственники,
иностранцы, а также лица без гражданства. В классификации дел собирается количество дел
для этих различных типов получателей. После ежегодного утверждения данных по каждому
населенному пункту, Министерство юстиции проводит сводный анализ национальных данных,
классифицирует и публикует некоторые ключевые индикаторы по всей стране, и в то же время
использует некоторые данные в качестве контрольного фактора для выделения средств на перевод дела, предусматривающего оказание юридической помощи при перечислении средств
центрального государственного бюджета на следующий год. Результаты анализа данных будут
использованы при разработке будущей политики предоставления юридической помощи и
ежегодного планирования.
В Аргентине, Бюро федерального государственного защитника уполномочено сообщать о
предполагаемых фактах пыток. С этой целью, в Бюро была создана система регистрации и мониторинга фактов применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которая состоит из дел, о которых в обязательном
порядке сообщается всеми управлениями и отделами и цель которой заключается в получении
достоверных статистических данных о применении пыток в Аргентине, в соответствии с рекомендациями различных органов системы ООН, обладающих юрисдикцией в данном вопросе
(таких, как Комитет по правам человека или Комитет против пыток). Собранные данные систематизируются и используются для реализации превентивной политики.
В Индии, данные также используются для постановки системных проблем непосредственно с
органами по вопросам оказания юридических услуг, либо в качестве базы для подачи исков,
затрагивающих общественные интересы, в Высокий суд или Верховный суд.
a
Решение НСЮП об утверждении технических требований и требований к содержанию при составлении и представлении государственными защитниками информационных материалов о присутствующих
недостатках в системе правосудия, связанных с правом на защиту (2015 год).
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2.

Инструменты для сбора данных/оценки качества

Инструменты для оценки качества работы отдельных служб юридической помощи подробно описаны в главе 4. Некоторые из этих инструментов можно использовать для сбора данных о системе юридической помощи в целом и об общем качестве услуг по оказанию юридической помощи.

i)

Опросные исследования

Одним из способов оценки процесса и конечных результатов является опрос широкого
круга заинтересованных сторон (главным образом прокуроров, судей и адвокатов защиты) на предмет общих сильных и слабых сторон деятельности адвокатов защиты в данной
юрисдикции. В лучшем случае, такие опросы отражают общее представление этих сегментов общества об общих стандартах, а не о стандартах отдельных адвокатов.
В Европейском союзе, в рамках проекта "Повышение качества юридической помощи:
Общие стандарты для разных стран" проведена оценка системы в целом в трёх странах,
нежели эффективность работы индивидуальных адвокатов, и результаты проведенного
опроса на предмет качества показали, что впечатления получателей юридической помощи является схожими во всех странах.
Представляя позитивные отношения с адвокатами, оказывающими гарантированную
государством юридическую помощь, клиенты выделяют такие аспекты, как приятное
общение, внимание, содействие, доступность адвоката и выделение своего времени на
предоставление подробной информации. Наибольшее разочарование у клиентов вызывало недостаточное внимание, пассивность, недостаточность юридического представительства (например, сбор документов, представительство на слушаниях или допросах,
недостаточная частота контакта и непредоставление информации.
В 2012 году, в Австралии проведено комплексное опросное исследование потребностей в юридической помощи.167 Оно включало 20716 интервью по всей стране и стало
крупнейшим на данный момент в мире обследованием потребностей в юридической помощи. Один из его основных выводов заключался в том, что большинство людей, которым нужна консультация, не консультируются с юристами и решают свои юридические
проблемы вне рамок официальной системы правосудия. Кроме того, "существуют значительные пробелы в осведомленности о некоммерческих юридических услугах". Юридическая помощь является единственной некоммерческой юридической услугой, которая
пользуется очень высоким признанием во всех юрисдикциях. Юридические услуги для
аборигенов и жителей островов Торресова пролива (АОТП), как правило, показывали
более сдержанный уровень признания. Кроме того, другие некоммерческие юридические
службы, такие как общественные юридические центры (ОЮЦ) и услуги, оказываемые
секретарями и персоналом судов, имеют ещё более низкую степень признания. В Австралии в целом, степень признания составила 88% в отношении юридической помощи, 67%
в отношении АОТП, 36% в отношении ОЮЦ и 34% в отношении судебных услуг.

ii)

Целевые группы

Это более экономичный способ сбора данных от ключевых заинтересованных сторон.
Целевые группы состоят из групп ключевых заинтересованных сторон, которые проводят регулярные встречи на структурной основе между специалистами в области уголовного права. Они могут проводиться на регулярной основе или для изучения конкретных
167
Кристина Кумарелос, Дебора Макорт, Джули Пипл, Хью М. Макдональд, Чжиган Вэй, Рейни Ириана и Стефани Рэмси, "Опросное исследование юридических услуг в Австралии: Потребность в юридических услугах в
Австралии (2012 г.).
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вопросов. Целевые группы могут также включать клиентов. Например, в Сьерра-Леоне используются организованные обсуждения в формате целевых групп для оценки понимания людьми законов и принципов работы юридической системы.

iii)

Сбор данных с помощью электронной системы управления

Помимо использования системы управления делами для повышения эффективности
оказания услуг, она также может быть использована в качестве инструмента для сбора
данных. Использование электронных средств сбора данных и других технологий становится всё более распространённым, и связанные с этим расходы не обязательно являются высокими, как показывает пример из Сьерра-Леоне, приведённый ниже. В соответствии с содержащейся в Руководящем положении 17 рекомендацией "обеспечивать
регулярное проведение исследований и сбор данных с разбивкой по полу, возрасту, социально-экономическому положению и географическому распределению получателей юридической помощи", государства могли бы рассмотреть вопрос о создании баз данных по
юридической помощи. Это также было бы полезным механизмом отчётности о прогрессе
в достижении Цели в области устойчивого развития 16 Повестки дня на период до 2030
года, в частности её задачи 16.3.
В полиции также хранятся данные об использовании юридических консультаций, которые в некоторых странах фиксируются в электронном виде. Эти данные могут быть
загружены анонимно, и информация может помочь выявить различия в использовании
юридических консультаций в зависимости от географических и личных характеристик,
включая возраст, пол и этническую принадлежность подозреваемых. Кроме того, зачастую регистрируется итоговое решение, и анализ больших массивов, данных мог бы помочь в изучении наличия потенциальных дискриминационных факторов, влияющих на
принятие юридических решений в полицейском участке.
В Англии и Уэльсе, Агентство юридической помощи работает почти полностью в электронном формате. Лица, оказывающие юридическую помощь, подают заявления на разрешение оказания юридической помощи и предъявляют требования об оплате в электронном виде. Поэтому агентство располагает широким набором данных о каждом отдельном
лице, оказывающем юридическую помощь и может, например, рассмотреть количество
исков, которые подаёт каждый из них и которые были отклонены или в отношении которых не было представлено достаточных доказательств. Агентство юридической помощи
устанавливает ряд ключевых индикаторов эффективности работы (например, устанавливает, что лицо, оказывающее юридическую помощь должен заключить по меньшей
мере 95% дел и, следовательно, менее 5% дел может быть передано другому адвокату,
привлекаемому на договорной основе), что позволяет отслеживать эффективность работы работника по контракту. В случае выявления ряда областей высокого риска, службу
юридической помощи может посетить Агентство по оказанию юридической помощи или
от него может быть потребовано пройти специальную целевую проверку, включая коллегиальный обзор.
В Китае, правительство планирует создать рабочую онлайн-платформу по оказанию
юридической помощи по уголовным делам. Это позволит создать совместную площадку
для проведения встреч по вопросам оказания юридической помощи по уголовным делам,
которая свяжет Верховный закон, высший инспекционный орган, соответствующие министерства, включая Министерство финансов, в целях совместного продвижения создания межведомственной информационной системы и обмена данными. Она может решать
такие вопросы, как подача ходатайств о передаче дел, и может повысить эффективность
работы системы, которая ежедневно обрабатывает большое количество дел.
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СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СОВЕТОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Совет использует различные способы сбора данных. Адвокаты, помощники юристов, сотрудники по связям с общественностью, а также сотрудники по альтернативному урегулированию
споров (АУС) и другие сотрудники должны заполнять соответствующие формы в завершении
каждого действия. Формы легко доступны в онлайн-системе обмена сообщениями. Помощники юристов могут заполнять и подавать их в режиме онлайн. Это означает, что помощникам
юристов, особенно в географически удалённых и труднодоступных районах страны, не нужно
ждать несколько дней или недель, чтобы получить бумажные экземпляры этой формы. Представленная информация используется для составления данных для Совета. Совет разработал
семнадцать форм, охватывающих все основные функции помощников юристов. Они должны
заполнять соответствующую форму по каждому мероприятию, которое они проводят сразу же
после завершения этого мероприятия. Такие мероприятия включают посещение полицейских
участков, исправительных центров, магистратского суда, Высокого суда, местного суда, а также
неформальных судов/традиционных органов власти, включая руководителей, вспомогательных офисов (Общинных консультативных бюро) или "центров низкопороговых услуг" (групп,
наиболее подверженных заражению ВИЧ/СПИДом) и исправительных колоний.
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4.

Лицо, оказывающее
юридическую помощь

A.

Лицо, оказывающее юридическую помощь - компетенция и
навыки

1.

Кем являются лица, оказывающие юридическую помощь?

Традиционно, юридическая помощь оказывалась адвокатами, однако во многих юрисдикциях
она была распространена на лиц, не являющихся юристами, которые имеют специфическую
или специальную подготовку для удовлетворения спроса на юридическую помощь, особенно
в развивающихся странах и странах с низким уровнем дохода, где использование помощников
юристов позволило значительно расширить доступ к правосудию. Обзор лиц, занимающихся
предоставлением услуг, см. выше в главе 2 в разделе "Модель предоставления".

2.

Роль лиц, оказывающих юридическую помощь

В Основных принципах ООН, касающихся роли юристов, изложены следующие задачи
и обязанности:168
•

Юристы при всех обстоятельствах сохраняют честь и достоинство, присущие их
профессии, как ответственные сотрудники в области отправления правосудия.

•

По отношению к своим клиентам юристы выполняют следующие функции:
a) консультирование клиентов в отношении их законных прав и обязанностей и работы правовой системы в той мере, в какой это касается законных прав и обязанностей
клиентов;
b) оказание клиентам помощи любыми доступными средствами и принятие правовых
мер для защиты их интересов;
c) оказание, в случае необходимости, помощи клиентам в судах, трибуналах или административных органах.

Роль лиц, оказывающих юридическую помощь, заключается в защите и продвижении
прав и законных интересов своих клиентов. При этом лица, оказывающие юридическую
помощь должны:
168
Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 1990 год
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•

Стремиться к тому, чтобы их клиенты знали и понимали свои права.

•

Стремиться к тому, чтобы с их клиентами обращались с достоинством, чтобы
уважались их права человека, и чтобы с ними обращались в соответствии с
законом.

• Предоставлять консультации и помощь своим клиентам и, в случае необходимости, представлять их интересы.
•

Стремиться к обеспечению уважительного отношения к решениям их клиентов.

•

Оспаривать надлежащим образом любое противозаконное или несправедливое
обращение с их клиентами.

•

Стремиться обеспечивать, чтобы их клиенты продолжали получать юридические консультации, помощь и представительство до окончательного разрешения
их дела, в том числе в ходе любых апелляций.169

Могут быть определены дополнительные обязанности для тех, кто работает с конкретными клиентами или оказывает услуги в рамках конкретных процессов или разбирательств, например, в ходе расследований или альтернативных способов разрешения
споров.
РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИСКОНСУЛЬТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАННЕГО ДОСТУПА К
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Роль лица, оказывающего юридическую помощь, должна быть отражена в положениях, регулирующих ранний доступ, соответствующих профессиональных кодексах поведения и/или
контрактах на предоставление юридической помощи. Следует принять меры для обеспечения
того, чтобы сотрудники полиции, персонал мест содержания под стражей, прокуроры и судьи
были осведомлены об этой роли и понимали её.
2. Обязанности лица, оказывающего юридическую помощь, при выполнении ими своей
функции в обеспечении раннего доступа к юридической помощи включают в себя:
•

Быстрое и надлежащее реагирование на запросы об оказании юридической помощи

•

Сбор соответствующей информации в полиции, у клиента и из других соответствующих
источников

•

Определение любых уязвимостей или особых потребностей клиента, в том числе путём проверки того, является ли он/она ребёнком; определение того, говорит ли клиент на языке,
используемом в процессе, понимает ли его, и может ли он/она читать любые соответствующие документы; определение того, есть ли у клиента какие-либо другие соответствующие
уязвимые места, и принятие любых надлежащих мер

•

Проверка законности действий, предпринимаемых полицией или другим компетентным органом, и принятие соответствующих мер в случае нарушений

•

Внесение соответствующих представлений полиции или другому компетентному органу

•

Поддержание контактов с семьёй клиента и/или третьими лицами (при условии согласия
клиента)

169

Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 90-91.
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•

Обеспечение представительства на любом последующем судебном слушании, и в частности, на слушании по досудебному содержании под стражей

•

Запись всей соответствующей информацииa

3. Могут существовать факторы, препятствующие адвокатам обеспечивать ранний доступ
к получению юридической помощи. Такие случаи могут касаться адвокатов, испытывающих
трудности в осуществлении контакта со своими клиентами, содержащимися под стражей в
полиции, по телефону или лично. Вознаграждение за оказание юридической помощи может
также негативно сказываться на возможности обеспечения раннего доступа к получению юридической консультации в силу того, что некоторые адвокаты не связываются со своими клиентами до момента своего прибытия в полицейский участок вовремя для присутствия на допросе. Это может заставить клиентов ждать в течение многих часов между отправлением запроса
и последующим получением юридической консультации.b
Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 90-101.
Кемп В. (2018b), Применимые юридические права в полицейских участках: Страновой доклад 2 Англия и Уэльс. Доступно на: http://eprints.nottingham.ac.uk/51145/1/Country%20Report%20England%20
and%20Wales%20Final%20.pdf.
a

b

РОЛЬ АДВОКАТОВ В СОДЕЙСТВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
РЕСТИТУЦИОННОГО (ПРИМИРИТЕЛЬНОГО) ПРАВОСУДИЯa
Адвокаты защиты являются потенциальными инициаторами перенаправления правонарушителей в программы реституционного (примирительного) правосудия. Такое перенаправление
может помочь обеспечить быстрое урегулирование конфликтов и уменьшить отставание в
рассмотрении дел, запланированных к рассмотрению в суде. Адвокаты защиты могут играть
важную роль в разъяснении правонарушителям потенциальных преимуществ участия в процессе реституционного (примирительного) правосудия. Они могут помочь обеспечить защиту
прав правонарушителя и сохранить возможности для обжалования. Они могут также играть
важную роль в делах, касающихся несовершеннолетних правонарушителей, обеспечивая, чтобы их согласие на участие в процессе реституционного (примирительного) правосудия было
осознанным и выраженным без принуждения.
a
УНП ООН, Справочник по программам реституционного правосудия (2006 год), стр. 64. Доступно на:
www.unodc.org/ pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.

i)

Внедрение стандартов качества

Руководящие положения 16 и 14 Принципов и руководящих положений ООН
предусматривают, что "государствам следует принимать меры [...] для установления
стандартов качества услуг по оказанию юридической помощи." Это относится как к
адвокатам, так и к помощникам юристов. На адвокатов уже могут распространяться
профессиональные стандарты ассоциаций адвокатов или других профессиональных
организаций, к которым они относятся, хотя это не всегда так во всех странах, и это
не всегда является эффективной мерой для регулирования качества. На специалистов
без юридического образования могут распространяться или не распространяться профессиональные кодексы или кодексы поведения. Во всех моделях оказания юридической помощи в эту схему следует включить стандарты качества для лиц, оказывающих
юридическую помощь. Такие стандарты должны охватывать следующие области: соблюдение кодекса поведения, компетентность, подготовка и отнесение к конкретным
группам.
Стандарты имеют важное значение для качества - качество может быть определено, однако
оно должно быть определено таким образом, чтобы отдельные лица, оказывающие юридическую помощь имели ясное представление о том, какая услуга требуется от них: например,
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ходатайство об освобождении под залог, посещение клиента, продвижение прав людей.
Стандарты эффективности работы могут измеряться разными способами, например, путём
изучения конечного результата, который не всегда имеет прямую связь с эффективностью
работы, либо путём изучения степени удовлетворённости клиентов, что является важным
фактором. Эти требования важны, так как они отражают права обвиняемого.
Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов170 установили, что обязанности адвокатов по отношению к своим клиентам включают в себя: а) Консультирование
клиентов в отношении их законных прав и обязанностей и работы правовой системы в
той мере, в какой это касается законных прав и обязанностей клиентов; b) Оказание клиентам помощи любыми доступными средствами и принятие правовых мер для защиты их
интересов; c) Оказание, в случае необходимости, помощи клиентам в судах, трибуналах
или административных органах. Защищая права своих клиентов и отстаивая интересы
правосудия, юристы должны содействовать защите прав человека и основных свобод,
признанных национальным и международным правом, и во всех случаях действовать независимо и добросовестно в соответствии с законом и признанными нормами и профессиональной этикой адвоката. Адвокаты всегда строго соблюдают интересы своих клиентов.
В каждой правовой системе можно определить такие минимальные стандарты, которые
также можно назвать стандартами эффективности работы, с разной степенью детализации. Они могут "детально перечислить виды деятельности, которые лица, оказывающие
юридическую помощь обязаны или должны осуществлять для выполнения своих обязательств по отношению к своим клиентам".
Уровни стандартов могут включать в себя:
• Кодекс этики, применимый ко всем поставщикам юридических услуг/специфические кодексы этики для лиц, оказывающих юридическую помощь.171
•

Профессиональные кодексы, которые применяются ко всем адвокатам (не только к лицам, оказывающих юридическую помощь)/специфические кодексы для
адвокатов.

•

Кодексы профессиональной этики для лиц, оказывающих юридическую помощь.

•

Контрольный перечень/протоколы для лиц, оказывающих юридическую помощь на различных этапах (расследование, судебное разбирательство, вынесение приговора, послесудебные процедуры и др.).

Во многих юрисдикциях приняты стандарты в качестве средства установления и, в конечном
итоге, измерения и оценки конкретных обязательств адвокатов защиты. Они могут включать
в себя следующие обязательства:172
•

Обеспечивать равенство всех сторон в споре;

• Обеспечивать объективное слушание;
• Выступать в качестве нейтрального арбитра для сторон;
170
Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 года.
171

Содержащие, например, запрет на взимание платы с клиентов; см. вставку "Стандарты оказания услуг".

172
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•

Помогать судам в достижении справедливого разрешения споров;

•

Не допускать принятия неправильных решений в суде;

•

Минимизировать вероятность неблагоприятного исхода дела для получателя
юридической помощи;

•

Соблюдать и защищать права и основные свободы человека, признанные национальным и международным правом;

•

Добиваться истины, даже если это противоречит интересам получателя юридической помощи;

•

Активно участвовать в судебном разбирательстве, чтобы не допустить заявлений
получателя юридической помощи, противоречащих его интересам;

•

Оказывать содействие клиентам любыми доступными средствами и предпринимать правовые действия для защиты их интересов.

СТАНДАРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Соблюдение этических норм: Службы, оказывающие услуги юридической помощи, не должны вмешиваться в профессиональные суждения нанятых ими адвокатов и среднего юридического персонала при определении того, какие консультации и помощь следует предоставить в
том или ином случае. Должна соблюдаться конфиденциальность между адвокатом и клиентом,
а служба, оказывающая юридическую помощь, должна считать себя обязанной соблюдать те же
правила конфиденциальности, что и работающие на неё лица.
Принятие дел: Просьбы о предоставлении юридических консультаций и помощи должны приниматься к рассмотрению, за исключением случаев, когда для этого имеется конкретная причина, и такая причина должна быть оформлена в письменном виде.
Сроки реагирования: Учитывая ограниченность времени, необходимого для организации раннего доступа к юридической помощи, лица, оказывающие юридическую помощь должны работать в соответствии с определёнными стандартами, касающимися времени, в течение которого
следует предоставлять ответы на просьбы о предоставлении юридической консультации и помощи. Это особенно актуально для вызовов на приём и может быть выражено следующим образом:
в "х" процентах звонков, ответ (по телефону или лично) должен быть сделан в течение "y" минут.
Метод, с помощью которого предоставляются консультации и помощь: Консультации и
помощь должны предоставляться лично, за исключением случаев, когда для этого имеется конкретная причина, и такая причина должна быть оформлена в письменном виде.
Письменные записи: Письменные оформленные записи должны сохраняться в отношении
всех просьб об оказании юридической помощи и предпринятых действий, а в случае, если юридическая помощь предоставлена - в отношении всей соответствующей информации. Следует
рассмотреть вопрос о том, чтобы требовать использования документов установленной формы.
Непрерывность представительства: Следует рассмотреть вопрос об установлении требования о том, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь обеспечивали непрерывность
представительства, с тем чтобы в отсутствие конкретных причин лицо, принявшее то или иное
дело, продолжало оказывать юридическую помощь лицу до завершения рассмотрения дела.
Запрет на взимание платы с клиентов, которым предоставляется юридическая помощь:
Плата за юридическую помощь с клиента в деле по юридической помощи не взимается, за исключением случаев, когда это разрешено соответствующими законодательными или нормативными актами.
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В государствах, выходящих из состояния конфликта и сталкивающихся со значительными проблемами с точки зрения имеющегося в стране потенциала и опыта, программы юридической помощи могут включать компонент по развитию потенциала в целях
укрепления внутренних экспертных знаний организаций по оказанию юридической помощи. Например, вышеотмеченная программа в Гаити показала, каким образом проекты
по оказанию юридической помощи могут способствовать профессиональной подготовке
большого числа молодых юристов в среде, поощряющей приверженность, эффективность и добросовестность. Такие проекты могут иметь "преобразующий" эффект - они
могут помочь осуществить далеко идущие перемены в юридической практике путём привлечения нового поколения специалистов в области права, которые обрели культуру
оказания высококачественных услуг, в том числе помощи малообеспеченным людям.

ii)

Кодексы профессиональной этики

Кодексы профессиональной этики могут служить более подробным руководством для практикующих специалистов, работающих в сфере оказания юридической помощи. Стандарты эффективности работы представляют собой письменные руководящие принципы, в
которых с особой детализацией определяются виды деятельности, которые лица, оказывающие юридическую помощь обязаны или должны осуществлять для выполнения своих
обязательств по отношению к своим клиентам. Стандарты предназначены для стандартизации процесса предоставления услуг по оказанию юридической помощи. По мнению министерства юстиции одной из стран, "ключ к единообразному качеству [заключается] в единообразном применении стандартов на государственном или национальном уровне, [...] является важным средством ограничения неправомерных диспропорций в качестве осуществления представительства, исключительно исходя из места уголовного преследования".
Тщательно продуманные стандарты качества могут:
•

Служить основой для подготовки лиц, оказывающих юридическую помощь, их
наставничества и консультирования;

•

Устанавливать деятельность, позволяющую получать измеримые результаты,
которые поддаются прогнозированию;

•

Использовать в качестве инструмента для оценки и повышения индивидуальной
эффективности работы адвокатов/системы.

Согласно Принципу 26 Основных принципов ООН, касающихся роли юристов, кодексы
профессионального поведения адвокатов должны устанавливаться представителями юридической профессии или законодательством в соответствии с национальными законами и
признанными международными стандартами и нормами. Для обеспечения этичного поведения и предупреждения коррупции должны существовать общие кодексы поведения,
применимые к адвокатам. Они, как правило, разрабатываются и контролируются ассоциациями адвокатов, и все адвокаты подчиняются им. На лиц, оказывающих юридическую
помощь, могут распространяться дополнительные и более конкретные правила, например,
запрет на получение выплат или других форм компенсации от клиентов, которые имеют
право на бесплатную юридическую помощь. Механизмы рассмотрения жалоб, позволяющие подавать жалобы на адвокатов, упоминались большинством государств-членов, ответивших на Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН.173 Однако ценность механизмов
рассмотрения жалоб для оценки качества работы лиц, оказывающих юридическую помощь ограничена, поскольку они в основном предназначены для обеспечения честности и
неподкупности адвокатов, а не для поддержания качества их работы (см. главу 4).
173

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 130-134, 160-161.
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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА ПО ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ И
АДВОКАТОВ
"Недобросовестные адвокаты могут вымогать дополнительные гонорары у своих клиентов или
заставлять их платить за услуги, которые должны быть бесплатными или включены в их гонорары, или могут даже присваивать деньги, принадлежащие их клиентам. Необразованные лица
особенно уязвимы перед такой практикой. В отличие от этого, у людей, не имеющих средств
для оплаты высоких гонораров адвокатов, может возникнуть соблазн попытаться использовать
подкуп в системе правосудия, как менее дорогостоящий способ разрешения своего вопроса.
Специальный докладчик считает, что для поощрения соблюдения таких кодексов крайне важно, чтобы они разрабатывались при всестороннем участии субъектов, поведение которых они
будут регулировать (судей, прокуроров и адвокатов)."a
a

A/67/305, пп. 81–82.

В Англии и Уэльсе, Орган по регулированию адвокатской деятельности (ОРAД) устанавливает этические нормы, которые должны соблюдаться адвокатами при оказании
юридических услуг на всей территории Англии и Уэльса. Они изложены в Справочнике174
ОРАД и требуют от адвокатов соблюдения следующих обязательных принципов:
• Отстаивать верховенство закона и надлежащее отправление правосудия;
• Действовать честно и добросовестно;
• Не допускать компрометации своей независимости;
• Действовать в наилучших интересах каждого клиента;
• Предоставлять надлежащие стандарты услуг своим клиентам;
• Вести себя так, чтобы поддерживать доверие, которое испытывает общество к
вам и к предоставлению юридических услуг;
• Соблюдать свои юридические и нормативные обязательства и работать со своими регулирующими органами и омбудсменами открыто, своевременно и в духе
сотрудничества;
• Управлять своим бизнесом или выполнять свою роль в бизнесе эффективно и в
соответствии с надлежащим управлением и надёжными принципами управления
финансами и рисками;
• Управлять своим бизнесом или выполнять свою роль в бизнесе таким образом,
чтобы способствовать равенству возможностей и уважению многообразия; и
• Защищать деньги и активы клиента.
В штате Виктория в Австралии, практикующий юрист, представляющий обвиняемого в
уголовном деле, должен:175

174

www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/part1/content.page.

Практические стандарты, разработанные на основе Закона о юридической помощи 1977 года "Ответственность перед клиентами". Доступно на: www.legalaidact.org.au/sites/default/files/files/general_panel_practice_
standards.pdf.
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•

9.1 Получить надлежащие указания от клиента до представления его дела в суд;

•

9.2 Сообщить клиенту незамедлительно, если выяснится, что может произойти
задержка в рассмотрении дела;

•

9.3 Информировать клиента о возбуждённом против него деле и проконсультировать клиента о действующем законодательстве, процедуре и практике, в том
числе об обвинениях, возможных санкциях и о предполагаемом времени, в течение которого дело будет завершено;

•

9.4 Информировать клиента до его ответа на предъявленное обвинение.

В Новой Зеландии, адвокат, получающий назначение на юридическую помощь, должен:176
•

Отказываться принимать или возвращать для повторного назначения любой вопрос, в котором у него есть конфликт или потенциальный конфликт интересов;

•

Действуя в интересах более чем одного из обвиняемых по одному делу, обратить
особое внимание обеспечению учёта своих обязательств перед каждым клиентом, и любых потенциальных конфликтов, и, при наличии опасений в том, что
могут иметь место конфликтующие задачи, адвокат должен отказаться принимать дело, либо вернуть его для переназначения;

•

Прилагать все обоснованные усилия для установления контакта с клиентом наиболее практичным способом; и

•

После назначения, а в случае необходимости, и впоследствии, рассматривать целесообразность подачи ходатайств об исключении имени и/или залоге, а также
своевременно подавать любое ходатайство.

В ЮАР был разработан подробный Кодекс профессионального поведения сотрудников
Службы юридической помощи ЮАР, оказывающих юридические услуги по уголовным делам. Этот кодекс применяется в дополнение к кодексу профессионального поведения юристов, принятому в феврале 2017 года, для всех юристов. Он охватывает следующие аспекты:
• Взаимосвязь с другими профессиональными кодексами поведения
• Долг защищать интересы клиента
• Долг действовать честно и независимо
• Долг действовать беспристрастно и избегать дискриминации
• Долг соблюдать конфиденциальность
• Долг перед судом
• Долг избегать конфликта интересов
• Обязательство не предлагать и не принимать платежи
176
Стандарты практики для лиц, оказывающих юридическую помощь, февраль 2017 г., 11-14, № 13. Доступно: www.justice.govt.nz/about/lawyers-and-service-providers/legal-aid-lawyers/quality-assurance-framework/legal-aidpractice-standards/.
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•

Отношение к юридической профессии

•

Смена юридического представителя

•

Снятие юридического представителя

•

Раскрытие информации, представляющей общественный интерес

•

Чрезмерная рабочая нагрузка

•

Стандарты поведения

•

Юридические жалобы

В Китае, согласно "Мнению о работе дежурного адвоката", совместно изданному несколькими соответствующими судами и министерствами в 2017 году, частный адвокат,
который был назначен дежурным адвокатом, должен:
•

Следовать Стандартам профессиональной этики и практики адвокатов, изданным Национальной ассоциацией юристов Китая;

• Не вводить клиентов в заблуждение с целью совершения незаконных процессуальных действий;
•

Строго запрещать принимать любые виды платежей, в том числе вознаграждения в неденежной форме;

• Строго запрещать самостоятельно назначать себе дело или передавать его другим
частным адвокатам;
•

Соблюдать обязательство о конфиденциальности, предусмотренное законом.

Однако, в большинстве юрисдикций, в отношении адвокатов, за исключением Профессиональной этики и практики Ассоциации юристов, не существует никаких конкретных
этических требований к лицам, оказывающим юридическую помощь.
В Аргентине, Органический закон о Бюро федерального государственного защитника
устанавливает основные принципы, которые должны соблюдаться всеми его членами
при осуществлении своей деятельности. Таковыми являются:
a) Юридическая защита. В различных областях своей деятельности они соблюдают
и обеспечивают соблюдение Национальной конституции, международных
договоров о правах человека, законов, постановлений, протоколов действий
и всех правил, касающихся защиты лиц, в частности, доступа к правосудию
лиц, находящихся в уязвимом положении или страдающих от структурной
дискриминации, которые подлежат преференциальному обращению.
b) Преобладание интересов получающего помощь или защищаемого лица. Они действуют
для достижения различных целей в соответствии со своей функциональной
компетенцией, содействуя доступности услуги и стремясь в приоритетном порядке
удовлетворить конкретные потребности получающего помощь или защищаемого
лица.
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c) Дополнительное вмешательство. Они прекращают участвовать, когда получающее
помощь или защищаемое лицо осуществляет своё право на назначение частного
адвоката или защиту в случаях и в порядке, предусмотренных законом, за
исключением случаев вмешательства, предписанного законом или нормативными
актами службы государственной защиты.
d) Конфиденциальность. Они должны сохранять конфиденциальность по всем
вопросам, не затрагивая третьих лиц и в соответствии с конкретными
регулирующими положениями.
e) Прозрачность и информирование общественности. Они гарантируют прозрачность своей
деятельности, информируют простым языком и в рамках неформальной практики о
правилах и критериях, регулирующих их действия и результаты их работы, сохраняя
при этом различные права, о которых идёт речь. Информация, представляющая
общественный интерес, должна быть доступна на официальном вебсайте.
Для случаев, связанных с детьми-клиентами и другими получателями помощи, имеющими особые права и потребности, должны действовать специальные правила.177 Для
более подробной информации, пожалуйста, см. выше, главу 3, раздел D.

3.

Компетенция и подотчётность

Принцип 13, охватывающий вопросы компетенции и подотчётности лиц, оказывающих
юридическую помощь гласит:
37. Государствам следует создать механизмы, гарантирующие, чтобы все лица, оказывающие юридическую помощь имели образование, профессиональную подготовку, навыки и
опыт, которые отвечают характеру их работы, в том числе в отношении степени тяжести соответствующих преступлений, а также прав и нужд женщин, детей и групп с
особыми потребностями.
38. Дисциплинарные жалобы на лиц, оказывающих юридическую помощь следует незамедлительно рассматривать, и решения по ним следует выносить независимому органу в
соответствии с профессиональными кодексами этики и с возможностью пересмотра дела
в судебном порядке.
В отношении адвокатов Принцип 13 предполагает пороговое требование о наличии высшего юридического образования, а в большинстве стран - членства в ассоциации адвокатов.

i)

Отбор и аккредитация

Для обеспечения того, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь имели необходимое образование, подготовку, навыки и опыт, государствам следует ввести требования
об аккредитации лиц, оказывающих юридическую помощь.
Согласно выводам Глобального исследования УНП ООН/ПРООН,178 государства-члены
требовали либо свидетельства о прохождении профессионального экзамена (обычно это
экзамены для адвокатов, 73% респондентов); членства в национальной ассоциации адвокатов (60%); прохождения отдельного тестирования при приёме на должность сотрудника
177

Справочник УНП ООН/ПРООН по своевременному доступу к юридической помощи, стр. 84-87.

178

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 98-99.
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организации, оказывающей юридическую помощь (лишь 20%), либо наличия регистрации в утверждённом государством реестре поставщиков юридической помощи (23%).
В нём также было установлено, что "страны, в которых за последние десять лет проводилась
реформа системы юридической помощи, как правило, предъявляют к лицам, оказывающим
юридическую помощь, финансируемую государством, более высокие квалификационные
требования, чем те страны, в которых недавно не проводилась реформа. Кроме того, "страны, в которых недавно осуществлялась реформа", в большей степени имеют официальные
процедуры аккредитации и/или сертификации лиц, оказывающих юридическую помощь."
Руководящее положение 15, регулирование и надзор за деятельностью лиц, оказывающих юридическую помощь:
69. В соответствии с принципом 12 и с учётом действующего национального законодательства, обеспечивающего прозрачность и подотчётность, государствам в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями следует:
a) обеспечить разработку критериев для аккредитации лиц, оказывающих юридическую помощь;
b) обеспечить соблюдение лицами, оказывающими юридическую помощь действующих профессиональных кодексов поведения и предусмотреть соответствующие санкции за их нарушения;
c) установить нормы для обеспечения того, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь не имели права требовать каких-либо выплат от получателей юридической помощи,
за исключением тех случаев, когда это разрешено;
d) обеспечить, чтобы дисциплинарные жалобы на действия лиц, оказывающих юридическую помощь рассматривались беспристрастными органами;
e) создать надлежащие механизмы надзора за действиями лиц, оказывающих юридическую
помощь, в частности в целях предупреждения коррупции.
Критерии аккредитации лиц, оказывающих юридическую помощь могут включать любой из следующих критериев:
•

Высшее юридическое образование

•

Диплом или сертификат в области юридической практики

•

Подтверждение успешного прохождения профессионального экзамена (например, адвокатского экзамена)

•

Профессиональная лицензия

•

Членство в национальной ассоциации юристов

•

Прохождение профессиональной подготовки или стажировки у практикующего
адвоката

•

Прохождение профессиональной подготовки у судьи или в ином государственном органе юстиции

•

Договорные отношения с учреждением, осуществляющим надзор за организацией юридической помощи
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•

Отдельное тестирование при приёме на должность сотрудника организации, предоставляющей юридическую помощь

•

Отдельные тесты/экзамены, проводимые органом юридической помощи, для
частных адвокатов, желающих предоставлять юридическую помощь (или открытый экзамен на конкурсной основе)

•

Собеседование с администрацией или советом по предоставлению юридической
помощи

• Регистрация в одобренном государством, реестре поставщиков юридической помощи
•

Продемонстрировать знание национальных законов благодаря опыту или образованию

•

Знание местных органов правосудия

•

Демонстрировать приверженность делу оказания помощи неблагополучным
группам населения

В некоторых странах членство в адвокатуре может быть достаточным требованием, если
для поступления в адвокатуру требуется пройти жёсткий процесс отбора. В других странах могут определяться более подробные критерии для включения в список поставщиков юридической помощи. В случаях, когда лица, оказывающие юридическую помощь
становятся штатными работниками органа по оказанию юридической помощи или государственными защитниками, им может потребоваться сдать дополнительные экзамены
и/или предъявить минимальный стаж работы в уголовно-правовой сфере. Другой подход заключается в затребовании свидетельства о том, что адвокаты специализируются на
уголовном производстве, для работы в качестве адвоката юридической помощи /адвоката, назначаемого судом.
Например, для того чтобы иметь возможность заниматься делами, предусматривающими оказание юридической помощи, адвокатам необходимо либо подать заявление о регистрации (Франция, Шотландия, Ирландия и Нидерланды), либо иметь трудовой
договор (Ирландия и Финляндия), либо лицензию (Финляндия), либо просто стать
членом ассоциации адвокатов (Германия, Польша и Финляндия). В Шотландии действует обязательство о двойной регистрации, как индивидуальный адвокат, так и его/ее
адвокатское формирование должны быть зарегистрированы в Совете по юридической
помощи, чтобы иметь право подавать на юридическую помощь государства от имени клиента.179
Одну из наиболее развитых схем аккредитации можно наблюдать в Англии и Уэльсе, где
адвокаты и аккредитованные представители, оказывающие услуги по предоставлению
юридической помощи в уголовных делах, должны быть аккредитованы в соответствии
со Схемой аккредитации в области уголовного судопроизводства Общества юристов.180
Агентство юридической помощи установило следующие требования к качеству, которым
должны соответствовать лица до заключения с Агентством контракта на оказание юридической помощи: Признанные стандарты качества - лицо должно либо соблюдать,
либо обязаться соблюдать один из признанных стандартов качества до даты заклю-

179
Хилл, Инновационное правосудие, правовая помощь в Европе: Девять различных способов гарантировать доступ к правосудию? (2014), 46–47.
180

См. www.lawsociety.org.uk/support-services/accreditation/criminal-litigation/.
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чения договора о предоставлении юридической помощи.181 Организация должна обеспечить поддержание ими стандарта качества в течение всего срока действия договора
о предоставлении юридической помощи. Если адвокаты стремятся попасть в список адвокатов, оказывающих юридическую помощь на постоянной основе, они должны
сдать специальный отборочный экзамен.
В Литве, адвокаты могут быть включены в список адвокатов, оказывающих юридическую помощь, если они соответствуют установленным законом критериям:
•

Занимаются ли адвокаты юридической практикой, имея Лицензию практикующего адвоката и будучи зарегистрированы в Списке практикующих адвокатов
(который ведёт адвокатура)? Это означает, что они имеют статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность в Литве;

• Выдала ли Ассоциация адвокатов положительное заключение об их праве на
предоставление гарантированной государством юридической помощи?
• В течение последних 5 лет, с адвокатами, с которыми был заключён договор о
предоставлении вторичной юридической помощи, не был расторгнут договор за
невыполнение договорных обязательств.
В ЮАР, критерии аккредитации адвокатов, практикующих в области судопроизводства,
включают признание ими и Службой юридической помощи ЮАР необходимости:
a) Формирования сильного чувства национальной и социальной ответственности в
отношении своих соответствующих функций по предоставлению юридических услуг малообеспеченным и уязвимым группам населения.
b) Предоставления юридических услуг наиболее эффективным и экономичным
способом, имеющимся в их распоряжении.
c) Обеспечения того, чтобы клиентам предоставлялись качественные юридические
услуги; и
d) В максимально возможной степени обеспечить, чтобы квалификация, навыки,
опыт и знания назначаемых адвокатов соответствовали типу и степени сложности
дел, на ведение которого назначается такой адвокат.
В Нидерландах, при отборе адвокатов для работы в Совете по вопросам юридической помощи применяются строгие критерии. Адвокаты должны являться членами Голландской ассоциации юристов. Для того чтобы стать членом ассоциации, адвокаты должны пройти аудит,
участвовать в трёхлетней стажировке и проходить непрерывное обучение и стажировку. Они
подлежат дисциплинарному производству и должны соответствовать условиям, установленным адвокатурой для базовой регистрации. Могут существовать дополнительные условия
для регистрации, устанавливаемые Советом по вопросам юридической помощи. Для некоторых юридических областей применяются дополнительные условия, такие как соответствующая подготовка и опыт, членство в специализированной ассоциации, коллегиальный обзор.
В Аргентине, юридическая помощь предоставляется через беспристрастную систему
государственного защитника. Государственные защитники — это магистраты, соответ181
См. знак качества специалиста: www.gov.uk/guidance/legal-aid-agency-quality-standards, или принадлежащий Обществу юристов, Стандарт управления практикой Lexcel по ссылке: www.lawsociety.org.uk/supportservices/accreditation/lexcel/.
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ствующие по иерархии и оплате труда судьям и прокурорам, а также обладающие такими
же функциональными гарантиями, как гарантия бессрочного пребывания в должности,
неосязаемость заработной платы и иммунитет от задержания. Для того чтобы стать магистратами, они должны пройти сложный процесс отбора, который завершается назначением со стороны главы исполнительной власти после согласования с Сенатом.
В Бразилии, Управление федерального государственного защитника (Defensoria Pública
da União, DPU) занимается уголовными делами, связанными с федеральными преступлениями, незаконным оборотом наркотиков международного масштаба и другими
формами организованной преступности. Кандидаты должны быть юристами, членами
ассоциации юристов и обладать не менее чем двухлетним опытом участия в судебных
процессах, а также сдать вступительный экзамен, который длится около одного года и
включает в себя юридические и неюридические предметы. Для вступления в УФГЗ,
кандидаты в адвокаты должны являться членами ассоциации юристов и обладать не
менее чем двухлетним опытом участия в судебных процессах. Денежное вознаграждение
защитников УФГЗ согласуется с вознаграждением экспертов, работающих в судебной
системе.
После зачисления в список наступает второй этап отбора адвокатов на конкретные дела.
Например, в Израиле, в каждом районе имеются отделы назначения, задача которых
состоит в назначении наиболее подходящего адвоката из реестра для представления по
каждому делу согласно его уникальным характеристикам. Отбор адвоката с требуемой
специализацией, языковыми навыками, доступностью, мобильностью и др. является
ключевым аспектом в обеспечении надлежащего представительства в делах, предусматривающих оказание юридической помощи.
Могут применяться дополнительные критерии при назначении адвокатов для оказания
юридической помощи по делам, связанным с особо тяжкими преступлениями, такими
как преступления, караемые смертной казнью, когда, например, необходимо требовать
наличия не менее 10 лет соответствующего опыта, или для представления интересов
определённых категорий клиентов, например, детей. Адвокаты юридической помощи,
представляющие интересы детей, должны иметь соответствующую подготовку и знания
в области прав детей. Это может быть представлено в качестве требования органов по
вопросам оказания юридической помощи об аккредитации лиц, оказывающих юридическую помощь. Например, в Австралии, практикующий юрист, назначенный для представления интересов ребенка, должен пройти национальную программу подготовки независимых детских адвокатов, разработанную Семейным судом Австралии, Отделом семейного права Юридического совета и Национальной службой правовой помощи, быть членом любой группы независимых детских адвокатов, созданной в соответствии с Законом
о юридической помощи, и соблюдать Руководящие принципы подготовки независимых
детских адвокатов, одобренные Главным судьей Суда по семейным делам Австралии и
Федеральным магистратским судом.182

ii)

Конкретные критерии для лиц, не являющихся юристами

Руководящее положение 14, касающееся помощников юристов гласит, что:
67. Государствам следует, в надлежащих случаях и в соответствии с их национальным
законодательством, признать ту роль, которую играют помощники юристов или
аналогичные службы, занимающиеся оказанием юридической помощи, в тех ситуациях,
когда доступ к адвокатам ограничен.
182

Австралия, Стандарты практики. Представительство интересов ребёнка.
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68. С этой целью государствам следует, в консультации с гражданским обществом, органами
отправления правосудия и профессиональными ассоциациями, принять меры для того, чтобы:
a) разработать, когда это необходимо, общенациональную программу предоставления
услуг помощниками юристов со стандартными программами профессиональной подготовки
и аккредитации, включая соответствующие полномочия на осуществление контроля и
проверок;
b) обеспечить разработку стандартов качества для услуг помощников юристов и получение
помощниками юристов соответствующей подготовки и их работу под руководством
квалифицированных юристов;
c) обеспечить наличие механизмов контроля и оценки, с тем чтобы гарантировать
качество услуг, предоставляемых помощниками юристов
d) содействовать, в консультации с гражданским обществом и органами отправления
правосудия, разработке кодекса поведения, являющегося обязательным для всех помощников
юристов, работающих в системе уголовного правосудия;
e) конкретно определить виды юридических услуг, которые могут предоставляться
помощниками юристов, и виды услуг, которые должны предоставляться исключительно
адвокатами, если такое определение входит в компетенцию судов или ассоциаций адвокатов;
f) обеспечить аккредитованным помощникам юристов, назначенным для оказания
юридической помощи, доступ в полицейские участки и тюрьмы, места содержания под
стражей или следственные изоляторы и т.д.;
g) разрешить, в соответствии с внутренним законодательством и нормативными
актами, аккредитованному при судах и прошедшим надлежащую подготовку помощникам
юристов участвовать в судебных разбирательствах и консультировать обвиняемого в тех
случаях, когда отсутствуют адвокаты.
Критерии и схемы аккредитации должны существовать и для лиц, не являющихся юристами. Они могут включать в себя:
•

Прохождение краткого курса по юридическому представительству;

• Окончание аккредитованных государством курсов профессионального обучения;
•

Прохождение профессиональной подготовки или стажировки у адвокатов;

•

Опыт работы в судах, органах прокуратуры или полиции в качестве помощников
или клерков;

•

Опыт работы в качестве помощников адвокатов, но без наличия формального
образования.

На лиц, оказывающих юридическую помощь, не являющихся юристами, как правило
не распространяется режим профессионального поведения. По этим причинам, следует
рассмотреть вопрос о включении стандартов качества для лиц, оказывающих юридическую помощь в любой механизм найма по контракту, назначения дежурных адвокатов или
другой механизм назначения. Такие стандарты могут включать следующее:
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•

Соблюдение кодекса поведения: Лиц, оказывающих юридическую помощь, следует
обязать соблюдать профессиональный кодекс поведения. Если соответствующий кодекс поведения для адвокатов отсутствует или если на лиц, оказывающих юридическую помощь, не являющихся юристами, не распространяется какой-либо кодекс поведения адвокатов, следует рассмотреть вопрос о введении
соответствующего кодекса поведения. Сюда могут входить положения, касающиеся следующих обязанностей: защита интересов клиентов; честные и независимые действия; беспристрастные действия и недопущение дискриминации; выполнение обязательств перед другими сторонами, такими как прокуроры и суды;
соблюдение конфиденциальности в отношении клиентов; отказ от действий в
случае конфликта интересов (включая конфликт между клиентами и конфликт
между клиентом и лицом, оказывающим юридическую помощь); отказ от предложения или принятия платежей (за исключением случаев, когда платежи разрешены законом); и отказ от подрыва репутации профессии.

• Компетенция: Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь не рассматривали дела, которые выходят за рамки их возможностей с точки зрения знаний, навыков и опыта.
• Обучение: Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы требовать от лиц, оказывающих
юридическую помощь прохождения соответствующего обучения на регулярной
основе в целях совершенствования своих знаний и навыков и обеспечения того,
чтобы уровень знания ими соответствующих законов и процедур был актуальным
и отвечал потребностям лиц, которым они оказывают юридическую помощь.
• Обеспечение качества: Следует рассмотреть вопрос об установлении требования
о том, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь представляли свою работу для целей обеспечения качества, как того требует соответствующая служба
юридической помощи, или орган по вопросам оказания юридической помощи.
• Защита детей: В странах, где существует соответствующее законодательство о защите детей, касающееся обеспечения гарантий защиты и проверки на соответствие,
лица оказывающие юридическую помощь детям, должны проходить такую проверку.183
В Англии и Уэльсе, специалисты без юридического образования могут консультировать
подозреваемых, содержащихся под стражей в полиции. Эти "Представители, аккредитованные для работы в полицейских участках", получающие аккредитацию по специальной
схеме, утверждаемой органом по регулированию деятельности адвокатов, не имеют права
выступать в суде - они не могут присутствовать на слушаниях, однако имеют специальную
квалификацию для оказания содействия лицам, содержащимся под стражей в полиции и
допрашиваемым в связи с правонарушением.
В Сьерра-Леоне, Совет по юридической помощи аккредитует помощников юристов,
которые прошли соответствующие курсы в Институте по подготовке судей и юристов
или в любом другом соответствующем учреждении, утверждённом Советом.184
Кения приняла аналогичное положение в своём Законе о юридической помощи 2016
года, в котором помощники юристов определяются как "лицо, работающее в этой службе, или аккредитованное лицо, оказывающее юридическую помощь и прошедшее курс
обучения в соответствующей области в учреждении, утверждённом Советом по юридическому образованию".
183

См. Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 86-87.

184

Закон Сьерра-Леоне о юридической помощи (2012 год), статья 30.
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В Республике Молдова, Национальный совет по вопросам юридической помощи
(НСЮП) набирает кандидатов на должности помощников юристов на основе публичного конкурса, а срок пребывания в должности зависит от успешного прохождения учебного курса, организуемого НСЮП. В Литве, Ассоциация адвокатов должна подтвердить
отчёт о годичной профессиональной деятельности помощников юристов, и для представления ими клиента по конкретному делу требуется разрешение адвоката.
В 2017 году, в Украине начала создаваться сеть помощников юристов (общественных
консультантов), которые помогают лицам, не знающим своих юридических прав, решать
свои проблемы через центры юридической помощи. Система бесплатной юридической
помощи активно сотрудничает с сетью общественных консультантов, которые связывают клиентов с центрами юридической помощи и изучают потребности населения в юридических услугах.

B.

Оценка качества деятельности лиц, оказывающих
юридическую помощь - цели оценки

Принципы и руководящие положения ООН содержат рекомендацию о разработке механизмов мониторинга и оценки для анализа и постоянного повышения качества предоставляемых
услуг. Руководящее положение 16 призывает правительства "установить стандарты качества" юридической помощи; "создать механизмы мониторинга и оценки для обеспечения качества услуг по оказанию юридической помощи, в частности, предоставляемых на бесплатной
основе"; и "сотрудничать со всеми организациями, оказывающими юридическую помощь, с
целью расширения охвата, повышения качества и усиления воздействия...". Согласно Руководящему положению 17, государства должны постоянно стремиться к совершенствованию услуг по предоставлению юридической помощи. В Принципах и руководящих положениях ООН не делается предпочтения какой-либо конкретной модели оценки.
Как обсуждалось выше, существуют различные показатели измерения качества. Выбор в
пользу принятия тех или иных показателей частично зависит от цели оценки и предмета
измерения. Поэтому государствам предлагается начинать с определения целей проведения оценки.

1.

Обеспечение качества в сравнении с повышением качества

С одной стороны, в своём самом базовом варианте, оценка может быть построена таким
образом, чтобы она обеспечивала поддержание достаточного уровня качества. Это подразумевает измерение эффективности труда относительно набора согласованных стандартов. Этот процесс можно повторять через различные промежутки времени, но в каждом случае он представляет собой текущую степень соответствия эффективности труда
статическому стандарту на соответствующий момент времени. С другой стороны, процесс
оценки качества может включать в себя механизмы, имеющие целью повышение качества труда с течением времени. В случае услуг юридической помощи, оказываемых за
счёт государственных средств, гарантия обеспечения качества также может быть связана
с соображениями соотношения цены и качества, т.е. для обеспечения того, чтобы государственные средства действительно использовались для обеспечения уровня качества,
соответствующего имеющимся средствам.
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Например, в Новой Зеландии, заявленная цель аудита заключается в том, чтобы оценить
и проанализировать качество и ценность услуг, предоставляемых поставщиком по государственному гранту для юридической помощи.185 Аудит даёт клиентам, общественности
и ключевым заинтересованным сторонам гарантии качества предоставляемых услуг; дают
возможность лицу, оказывающему юридическую помощь улучшить свою работу; и предоставляют возможность Министерству принять необходимые корректировочные меры.
Это делается для обеспечения того, чтобы лицо, получающее юридическую помощь получило удовлетворительный уровень консультаций и представительства; обеспечения эффективного, действенного и этически правильного предоставления юридической помощи
или конкретных юридических услуг; обеспечения надлежащего управления средствами,
выделяемыми на оказание юридической помощи, и соотношения цены и качества услуг;
оценки разумности времени и сумм, требуемых лицом, оказывающим юридическую помощь, с точки зрения характера и степени сложности дела; обеспечения соблюдения лицами оказывающими юридическую помощь требований законов, положений, контракта об
оказании услуг, заключенного с Министерством, стандартов практики, а также политики и
процедур министерства; обеспечения наличия у лиц, оказывающих юридическую помощь
систем, процессов и механизмов контроля, позволяющих им выполнять законодательные,
договорные и профессиональные обязательства, а также стандарты практики, политику и
процедуры; обеспечения соблюдения лицами, оказывающими юридическую помощь всех
условий, установленных с их согласия; повышения эффективности работы лиц, оказывающих юридическую помощь путём рекомендаций и разъяснений, а также изложения ожиданий; рассмотрения жалоб, тенденций или конкретных действий лиц, оказывающих юридическую помощь; своевременного выявления проблем, вызывающих обеспокоенность,
и мониторинга поведения лиц, оказывающих юридическую помощь для обеспечения возможности предупреждения нарушений или принятия корректировочных мер или защиты
потребности клиентов, обращающихся за юридической помощью; а также оценки стандартов практики и тенденций в отношении поставщиков юридической помощи в целом.
В Китае была создана экспериментальная система управления качеством услуг по оказанию юридической помощи. Речь идёт о механизме оценки, цель которого заключается в
постоянном повышении качества услуг, нежели в оценке конкретного дела или отдельного лица, оказывающего юридическую помощь. Предполагается, что это представляет
собой циклическую систему управления: в ходе оценки будут выявлены общие особенности с теми системными проблемами, которые необходимо решить путём дальнейшего
обучения или пересмотра руководящих принципов.

2.

Общественное доверие к системе уголовного правосудия

Результаты опроса, проведённого в рамках Глобального исследования УНП ООН/ПРООН, показывают, что более половины (55%) национальных экспертов отмечают недостаточный уровень доверия людей к качеству услуг по предоставлению юридической помощи в качестве одной из наиболее серьёзных проблем, с которыми сталкиваются малообеспеченные и уязвимые группы населения при получении доступа к юридической помощи.
Наличие этических норм для лиц, оказывающих юридическую помощь не обеспечило роста доверия к ним. Эксперты отметили, что 66% лиц, оказывающих юридическую помощь
были обязаны соблюдать этические нормы, установленные ассоциацией адвокатов, а 80%
отметили, что лицо, оказывающее юридическую помощь могло отказаться принимать
дело, если у него/неё имел место конфликт интересов с получателем помощи. Аналогичным образом, наличие этических норм для лиц, оказывающих юридическую помощь не
185

Новая Зеландия, Техническое задание аудита качества и ценности, версия 5.0, май 2018 года.
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препятствовало проявлению коррупции в ходе судебных разбирательств по делам, предусматривающим оказание юридической помощи - 27% национальных экспертов считали
взяточничество одним из наиболее влиятельных факторов в обеспечении снятия обвинений или оправдания в делах, предусматривающих оказание юридической помощи.
По мнению национальных экспертов из всех регионов, в частности из стран Восточной
Европы и Центральной Азии (79%) и Ближнего Востока и Северной Африки (67%), население в их стране не испытывает доверия к качеству услуг по предоставлению юридической помощи. Кроме того, отвечая на вопрос о первой приоритетной области технического
содействия, в которой их страна могла бы извлечь пользу, 82% национальных экспертов
указали, что они "разрабатывают критерии качества для лиц, оказывающих юридическую помощь ". Эту приоритетную область также выбрали 44% государств-членов.186
Некоторые страны рассматривают обеспечение доверия пользователей к системе отправления
уголовного правосудия в качестве основной цели мониторинга качества услуг по оказанию
юридической помощи, что, в частности, предполагает более широкое использование практики отчётности и проведения обследований для изучения степени удовлетворённости клиентов.
Таков, например, подход Нидерландов,187 где Совет по юридической помощи осуществляет
контроль за качеством услуг и отчитывается перед Министерством юстиции и Парламентом.
В ЮАР, цель оценки качества также заключается в обеспечении доверия к системе уголовного правосудия. Цель программы управления качеством заключается в том, чтобы
обеспечить наличие единого унифицированного стандарта качества во всей организации.
Каждый аспект услуг, оказываемых клиентам, подлежит проверке на предмет удовлетворительности их качества. Все сотрудники, оказывающие услуги клиентам, подлежат
оценке качества или аудиту качества через заранее определённые регулярные промежутки времени. Целевой показатель достижения качества определяется с учётом вида работы, а также уровня практикующего юриста, выполняющего эту работу.

C.

Меры и инструменты оценки деятельности лиц,
оказывающих юридическую помощь

1.

Измерение процесса в сравнении с измерением результатов

Что касается четырех групп мер качества, отмеченных в главе 3, раздела А, то двумя наиболее важными наборами переменных, когда речь идёт об измерении качества юридического
исполнения, являются меры, касающиеся процесса и меры, касающиеся конечного результата.
Процессуальные меры сосредоточены на выполнении работы лицами, оказывающими юридическую помощь "начиная с первого момента вовлечения в систему, ведения дела и до работы
с делами и документами". Как таковые, они охватывают соответствие проделанной юридической работы, её эффективность и соответствие желанию клиента в той мере, в какой это
может соблюдаться в конкретных обстоятельствах. Таким образом, они служат индикатором
компетентности адвоката, начиная со сбора фактов и юридического анализа и заканчивая обращением с клиентом, его консультированием, оказанием ему помощи и ведением практики.188
Как отмечалось выше, одним из способов установления таких мер являются установ186

См. Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 62, 107-108.

Обследование передового опыта в области стандартов юридической помощи в уголовном судопроизводстве в рамках проекта "Повышение качества юридической помощи - общие стандарты для разных стран".
Для получения дополнительной информации см: http://qualaid.vgtpt.lt/en/about-project/what-qual-aid.
187

188
Профессор Алан Патерсон и профессор Авром Шерр "Коллегиальный обзор и изменение культуры: Обеспечение качества, юридическая помощь и юридическая профессия" (ILAG, 2017 год).

108 СПРАВОЧНИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

ление критериев эффективности работы лиц, оказывающих юридическую помощь.
Такие критерии могут быть довольно подробными и касаться того, что, как правило, ожидается от компетентного лица, оказывающего юридическую помощь на различных этапах процесса уголовного правосудия при работе по конкретным видам преступлений и с конкретными
категориями клиентов.189 Речь идёт о конкретных действиях, которые должны выполнять адвокаты для оказания качественных услуг своим клиентам. Оценка действий адвокатов может
осуществляться на основе отрицательных или положительных критериев в случаях, когда адвокаты оцениваются в соответствии с критериями качества. Переменные процесса, как правило, сложнее измерить, чем переменные предоставления ресурсов и структурных мер, но в
тех случаях, когда такое измерение сделано, они рассматриваются как более оптимальные показатели качества работы. Исследования показывают, что наиболее эффективные способы
измерения переменных процесса включают наблюдение, коллегиальное изучение томов дел и
использование "типовых" или стандартизированных смоделированных типажей клиентов.190
Меры по достижению конечного результата рассматривают конечный результат правового процесса. Это подразумевает либо проведение коллегиального обзора для оценки качества конечного результата, либо применение статистического подхода для сравнения
результатов в аналогичных случаях. Последний подход трудно осуществить, особенно с
учётом того, что факторы, влияющие на конечный результат, многочисленны, а некоторые из них находятся вне сферы влияния отдельного лица, оказывающего юридическую
помощь. Переменные конечного результата относятся к числу тех, которые сложнее всего измерить в удовлетворяющей степени.
Этому есть несколько причин, в т.ч. необходимость контролировать предвзятое отношение
к делу при распределении дел между практикующими адвокатами; трудность в достижении консенсуса относительно того, что является "хорошим" конечным результатом в конкретном деле; а также необходимость показать, что "успешный" конечный результат был
по факту достигнут в результате усилий адвоката, а не благодаря другим факторам, таким
как удача, слабый оппонент, слабый судья и др. Дополнительные меры по достижению
конечного результата включают стоимость издержек по делу, затраченное время, степень
успеха и удовлетворённость клиента. Конечные меры могут также относиться к конечным
целям программы качества и могут быть основаны на идеалистических факторах, таких как
видение организации, или даже на устремлениях системы правосудия или страны в целом.

2.

Определение шкалы оценки качества

Современные дискуссии о "качестве" начались в Японии в связи с производством автомобилей.191 Идея качества как высокого стандарта работы переросла в: (1) качество как
соответствие международным стандартам; (2) "соответствие целям"; и (3) "соотношение
цены и качества". В отношении первого понятия, соответствующие стандарты описаны в
главе 1. Соответствие таким стандартам может быть измерено на основе кодексов профес189
В Израиле, Управление государственного защитника разработало 15 руководящих положений по обеспечению качества работы для всех государственных защитников. В 2016 году были изданы руководящие положения, касающиеся "приковывания задержанных лиц в психиатрических больницах" и "рассмотрения дел об
оскорблении государственного служащего". Недавно было опубликовано ещё одно руководящее положение о
"анализе проб на наркотики". В настоящее время разрабатывается ряд других руководящих положений: руководство по "представлению интересов лиц с ограниченными возможностями" и обновлённое руководство по "признанию доказательств несостоятельными", Годовой отчёт о деятельности, 2016 год, стр. 79. В 2018 году были приняты
такие аспекты, как "представительство обвиняемых лиц с когнитивными нарушениями" и "защита ограниченной
вменяемости при совершении умышленных преступлений под воздействием опьяняющих веществ".
190
Типовые клиенты особенно эффективны в отношении оценки вопросов доступа и понимания рекомендаций адвокатов.
191

Том Питерс и Роберт Уотерман, "В поисках совершенства" (1982 г.).
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сиональной этики и контрольных перечней для обеспечения достаточности предоставления защиты. Однако для достижения других упомянутых целей гарантии обеспечения
качества, таких как обеспечение доверия общества к системе и мониторинг расходования
государственных средств, были введены дополнительные элементы.
Исходя из представления о том, что качество является либо черным, либо белым, было
признано, что оно представляет собой непрерывную цепь от невыполнения работы до
достижения совершенства. В те времена, когда "качество" использовалось как синоним
"совершенства", качество рассматривалось как двоичное понятие, оно либо достигалось,
либо не достигалось. В современную эпоху стало общепринятым, что на самом деле, качество является непрерывным процессом:

МАСТЕРСТВО
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЛЮС
ПОРОГОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НЕИСПОЛНЕНИЕ

Рисунок 1. Постоянство качества192
В то время как в этой модели "проходной балл" является "пороговое значение компетентности" ("начальная компетентность"), фактический "проходной балл", ожидаемый в рамках
механизма обеспечения качества в разных юрисдикциях, может различаться.193 В Англии
и Уэльсе, орган по вопросам юридической помощи, стремится к тому, чтобы лица, оказывающие юридическую помощь достигли совершенства или дополнительной (продвинутой)
компетентности, поскольку это указывает на то, что лицо, оказывающее юридическую
помощь выполняет работу с высокой степенью компетентности, но "проходным баллом"
остаётся "пороговое значение компетентности" ("начальная компетентность"). В Шотландии, в рамках программы обеспечения качества проводится оценка работы специалистов и
материалов по пятибалльной шкале, которая позволяет определить постоянство качества:
1. Неисполнение
2. Ненадлежащие профессиональные услуги
3. Компетентно (ый)
4. Очень хорошо
5. Отлично
Со временем, по мере развития шотландской программы, были введены дополнительные
итоговые результаты, чтобы отличать пороговые неудовлетворительные баллы "3-" от
удовлетворительных баллов "3" и хороших баллов "3+". Как мы увидим позже, это позволяет тем, кто реализует программу обеспечения качества, применять более ориентированный
на риск подход к программе, с тем чтобы те, кто имеет пороговые неудовлетворительные
192
Авторское право Шерр А. и Паттерсон А., "Профессиональная компетентность, коллегиальный обзор
и обеспечение качества в Англии, Уэльсе и Шотландии", 45 (2008 г.), Обзор Законов Альберты 151.
193
Аналогичным образом, требуемый стандарт качества исполнения различается в разных условиях, поэтому требования "передовой практики" отличаются от "положительной практики" и тем более от "надлежащей практики", что может быть использовано для констатации неисполнительности или профессиональной дисциплины.
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баллы, имели возможность улучшать свой уровень перед повторной оценкой, а те, кто имеет удовлетворительные баллы - подвергаться повторной оценке несколько раз в цикле по
сравнению с теми, кто имеет хорошие или очень хорошие проходные баллы, которые проходят проверку только один раз в цикле. Это также позволяет программе сосредоточиться
на постоянном совершенствовании в отличие от статического "проходного балла". Страны
могут использовать различные шкалы оценки,194 но главная основа остается неизменной.
Как влияет такая практика отметок на отдельное лицо, оказывающее юридическую помощь? Как это влияет на мотивацию и будущую эффективность выполнения работы? Полученный результат в разных странах имеет разное воздействие, например, он может использоваться лицом, оказывающим юридическую помощь как знак качества, подтверждение организаторам программы, а также в качестве ориентира в отношении частоты
проведения повторной оценки адвокатского формирования или практикующего юриста
в рамках цикла. В программе юридической помощи в провинции Новая Шотландия в
Канаде, оплата труда адвокатов зависит от их рейтинга компетентности, который определяется на основе ежегодных оценок эффективности работы с перечисленными критериями. Старшие юристы ранга могут также получать повышение заработной платы путём
получения назначения в качестве старшего юриста. Они пользуются большим спросом и
имеют строгие критерии, и их количество фиксировано.

3.

Инструменты оценки и анализа

Для оценки соответствия работы лиц, оказывающих юридическую помощь стандартам качества использовался целый ряд инструментов и методов. При принятии мер по обеспечению качества, государствам следует также рассмотреть вопрос о принятии мер по оценке
качества на постоянной основе. В нижеследующем разделе перечисляются основные инструменты, используемые в настоящее время государствами-членами, с кратким изложением их актуальности и применимости, а также приводятся основные примеры, позволяющие
проводить такое рассмотрение.
В рамках Глобального исследования УНП ООН/ПРООН по вопросу о юридической помощи определены следующие меры по проведению мониторинга и оценки услуг на национальном или местном уровне:
•

Представитель государственного учреждения, осуществляющего надзор за деятельностью лиц, оказывающих юридическую помощь, периодически рассматривает выборку дел, предусматривающих оказание юридической помощи;

• Представитель государственного учреждения, осуществляющего надзор за деятельностью лиц, оказывающих юридическую помощь, периодически осуществляет наблюдение за эффективностью их работы в суде;
•

Ассоциация юристов, Совет по юридической помощи или служба государственного защитника организуют коллегиальные обзоры работы лиц, оказывающих
юридическую помощь;

• Организации гражданского общества осуществляют надзор над работой лиц,
оказывающих юридическую помощь;
194
В Англии и Уэльсе и в Новой Зеландии используется одна и та же пятикратная шкала, за исключением того, что 1 - "отлично" и 5 - "неудовлетворительно". В Шотландии, Нидерландах, Финляндии, Республике
Молдова, Китае и Украине используется такая же пятикратная шкала, о которой отмечается в тексте.

ЛИЦО, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 111

•

Учреждение, осуществляющее мониторинг, проводит интервью или опросы среди получателей юридической помощи после завершения рассмотрения дела;

• Учреждение, осуществляющее мониторинг, опрашивает судей о результатах их
наблюдений за работой лиц, оказывающих юридическую помощь;
• Учреждение, осуществляющее мониторинг, проводит опрос среди прокуроров о
результатах их наблюдений за работой лиц, оказывающих юридическую помощь;
•

Учреждение, осуществляющее мониторинг, проводит опрос среди сотрудников
полиции о результатах их наблюдений за работой лиц, оказывающих юридическую помощь;

•

Учреждение, осуществляющее мониторинг, опрашивает судей о результатах их
наблюдений за работой лиц, оказывающих юридическую помощь;195

•

Лица, оказывающие юридическую помощь, отчитываются перед своими руководителями о предпринятых ими шагах;

•

Лица, оказывающие юридическую помощь, отчитываются перед учреждением,
осуществляющим мониторинг, о своих действиях (самооценка);

•

Получатели юридической помощи могут подавать жалобы, если они не удовлетворены полученной помощью;

•

Недовольные юридической помощью лица могут обжаловать обвинительный
приговор на основании неэффективности помощи, оказанной защитником.

Помимо увязки таких мер с целями оценки, следует также ссылаться на соответствующие имеющиеся структурные меры, а также на меры по предоставлению ресурсов. Например, система юридической помощи, предусматривающая надзорные меры, позволяет
осуществлять оценку качества руководителем. Системы управления делами позволяют
анализировать конечные результаты различных дел, а профессиональные стандарты позволяют измерять эффективность работы в сравнении с установленным контрольным
перечнем. Поэтому можно использовать различные меры, и каждая из них имеет
свои сильные и слабые стороны. Некоторые меры могут использоваться в комбинации для подтверждения результатов путём триангуляции оценок.

i)

Контрольные перечни

Как отмечалось выше в главе 3, ещё одним способом разработки, распространения и оценки
стандартов качества является составление контрольного перечня, т.е. перечня, содержащего пошаговые инструкции о том, что должны делать лица, оказывающие юридическую
помощь, представляя интересы различных клиентов, на различных этапах и в процессе
отправления уголовного правосудия. Это могут быть контрольные перечни для лиц, оказывающих юридическую помощь в делах, предусматривающих ранний доступ к юридической помощи, контрольные перечни для лиц, оказывающих юридическую помощь детям,
и так далее. Контрольные перечни являются полезным способом регистрации сложных и
комплексных процедур и помогают предотвратить административные ошибки.196 Они позволяют адвокату сосредоточиться на юридических аргументах и убедиться в том, что он
195
Этот вариант не был включён в список Глобального исследования, однако применяется на практике
в некоторых юрисдикциях, например в Китае и ЮАР.
196

См. Атул Гаванд, Манифест контрольного перечня (Metropolitan Books, New York, 2010 г.).
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или она предприняли все необходимые шаги, например, в плане информирования клиента
или последующих дат слушаний. Контрольные перечни также позволяют зафиксировать
знания и опыт других практикующих специалистов и поделиться ими с менее опытными
специалистами, которым может быть трудно запомнить все необходимые действия и шаги.
Контрольные перечни могут с лёгкостью переноситься на электронные носители или
даже в Интернет и являются частью систем управления делами, что также позволяет
широко распространять их среди лиц, оказывающих юридическую помощь, расположенных в географически удалённой местности, или новых юристов, которые не имеют
непосредственной возможности проходить очное обучение в административных центрах.
Контрольные перечни могут также использоваться для разработки показателей эффективности не только для отдельных юристов, но и для конкретной организации и системы
юридической помощи в целом, а также позволяют руководителям или аудиторам легко
изучать действия, предпринятые лицом, оказывающим юридическую помощь.
В штате Виктория в Австралии, штатные адвокаты службы юридической помощи
обязаны использовать целый ряд контрольных перечней на различных стадиях рассмотрения дел о преступлениях, преследуемых по обвинительному акту, включая специализированный контрольный перечень по делам о преступлениях на сексуальной почве.
Помимо постановки перед юристами требуемых задач, в контрольном перечне основное
внимание уделяется разработке и формулированию стратегии ведения дел. К контрольным перечням прилагается образец, которым можно руководствоваться при анализе
элементов состава преступления. Заполненные контрольные перечни остаются в деле и
доступны для ознакомления руководителям или старшим сотрудникам. В ходе предварительных консультаций была выражена большая заинтересованность в использовании
контрольных перечней. Принято, что если такие контрольные перечни будут также носить обязательный характер для представителей частной профессии, то последние должны будут вносить свой вклад в формулировку и содержание контрольных перечней.197
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОНДА (МЮФ)
Этот подход, основанный на использовании контрольных перечней, применяется МЮФ в своих проектах. Например, в Афганистане общие стандарты были преобразованы в конкретные
индикаторы. Индикаторы для отдельных адвокатов включали: количество дней между назначением и консультацией/первоначальным интервью с клиентом; количество дней между консультацией и обстоятельным интервью с клиентом; и заполненную форму интервью в материалах дела. Индикаторы в рамках всего офиса включают: процентную долю дел, в рамках которых адвокаты проводят первоначальное интервью с клиентом в течение 24 часов с момента
назначения; и процентную долю дел, в рамках которых адвокаты проводят первоначальное
интервью с клиентом в течение 48 часов с момента назначения. Общесистемные индикаторы
включают: процентную долю дел, в которых представительство обвиняемого обеспечивается
на допросе; процентную долю дел, в которых представительство обвиняемого осуществляется
на предварительном слушании; и процентную долю дел, в которых представительство обвиняемого осуществляется на первом рассмотрении дела по существу.

Контрольные перечни больше являются полезными для оценки предоставления ресурсов и
структурных мер, нежели для оценки процесса и конечных результатов. Исследование эффективности таких контрольных перечней с точки зрения обеспечения качества показало, что в идеале контрольные перечни должны вестись адвокатами, поскольку специалисты, не являющиеся адвокатами или лица, не имеющие юридической подготовки, могут,
например, проверить, было ли принято во внимание обращение, но не могут проверить,
является ли юридическая консультация, предоставленная клиенту, точной или соответ197
Обеспечение высокого качества уголовного судопроизводства (Служба юридической помощи штата Виктория, 2014 год).
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ствующей. Следует также обеспечить, чтобы каждый пункт детального контрольного перечня толковался как можно более последовательно и объективно.198

ii)

Опросы и тематические группы

Другим способом оценки процесса и конечных результатов является опрос широкого
круга заинтересованных сторон, главным образом прокуроров, судей и других адвокатов
защиты, на предмет общих сильных и слабых сторон деятельности адвоката защиты в
данной юрисдикции. В Литве, Служба гарантированной государством юридической помощи проводит ежегодные опросы среди заинтересованных сторон, в которых участвуют
судьи, прокуроры и сотрудники полиции. Вопросы обследования содержат информацию
о частоте контактов с лицами, оказывающими юридическую помощь, их мнении о частоте просьб к адвокату об отсрочке слушаний и о том, насколько обоснованы эти просьбы,
а также могут содержать бесплатные комментарии о качестве работы лиц, оказывающих
юридическую помощь.199
Был проведён опрос заинтересованных сторон (судей, прокуроров, сотрудников
полиции, адвокатов) в рамках проекта Европейского союза "Повышение качества
юридической помощи: Общие стандарты для разных стран" в Литве, Нидерландах
и Германии, с целью выявления и анализа потребностей отдельных целевых групп в
уголовном судопроизводстве и оценки того, были ли удовлетворены их потребности
в отношении качества юридической помощи в рамках существующих национальных
систем юридической помощи.а С точки зрения качества, респонденты смогли выделить такие важные аспекты, как вознаграждение, обучение, специализация, взаимоотношения с клиентом и мониторинг.
a
"Инструменты и критерии измерения качества юридической помощи: Руководящие принципы
для государств-членов ЕС" (Никартас С., Лиманте А., 2018 год), стр.34-35. Авторы доклада рекомендуют
проводить такие оценки "с осторожностью, поскольку эти должностные лица являются другой стороной
процесса, преследующей иные цели, нежели защита". В ходе интервью обсуждались следующие аспекты:
качество юридической помощи, оказываемой адвокатами в целом; компетентность и мотивация
адвокатов, оказывающих юридическую помощь; разница между качеством работы адвокатов,
оказывающих юридическую помощь, и адвокатов, работающих на основании частных контрактов;
необходимость установления стандартов практики адвокатов, оказывающих юридическую помощь;
качественные критерии оценки деятельности адвоката; аспекты совершенствования и развития
деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь.

Такие опросы отражают общее представление заинтересованных сторон об общих стандартах и не могут быть использованы для оценки деятельности отдельных адвокатов.
Тематические группы представляют собой более экономичный способ сбора данных
от ключевых заинтересованных сторон, осуществляемый путём сбора представителей
в определённое время, нежели сбора сведений по отдельности. Это может привести к
улучшению системы в долгосрочной перспективе и выявлению высоко приоритетных
вопросов.

iii)

Интервью с клиентами/опрос степени удовлетворённости

Одним из относительно распространённых методов оценки качества предоставления
юридической помощи или назначенных судом адвокатов является опрос или интервью
198
См. Авром Шерр, Ричард Мурхед и Алан Патерсон, "Критерии сделки: Стандарты обеспечения качества
юридической помощи (HMSO, Лондон, 1992); и Шерр и др., "Адвокаты, Программа обеспечения качества" (1994 год).
199
Бурчард Ч., Ян М., Зинк С., Никартас С., Лиманте А., Тоторайтис Л., Баневичене А., Ярмале Д.
"Стандарты практики для юрисконсультов" (2018 г.). Разработано в рамках проекта "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных стран". Партнёры проекта: Юридический институт Литвы,
Франкфуртский университет имени Гёте, Комитет по вопросам юридической помощи, Нидерланды, Ассоциация адвокатов Литвы, Служба гарантированной государством юридической помощи Литвы.
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среди клиентов после завершения рассмотрения их дела.200 Степень удовлетворённости
клиентов, хотя и основанная в большей степени на восприятии, является важным индикатором для оценки доверия людей к системе.
В Индонезии, Региональный совет по мониторингу применяет ключевой показатель эффективности работы юрисконсультов, проводя интервью среди 5% клиентов каждого лица,
оказывающего юридическую помощь и присваивая ему результат на основе четырёх критериев: a) степень удовлетворённости клиентов; b) честность и неподкупность; c) информация о каждом этапе судебного процесса; и d) информация о юридической помощи.

Иногда опрос проводится в форме телефонного опроса всех клиентов, получавших юридическую помощь в тот или иной конкретный период, иногда это вопросник, направляемый обвиняемому в конкретном деле, а иногда это интервью с обвиняемым. Такие опросы используются в первую очередь для оценки конечных результатов и процесса, нежели
для оценки предоставления ресурсов и структурных показателей. Такой подход к обеспечению качества представляет сложности. Если между рассмотрением дела и последующим
контактом прошёл значительный период времени, то такие опросы, как правило, имеют
высокий показатель отсутствия ответов. Общие опросы клиентов позволяют получить
лучшие ответы, но не могут быть легко связаны с рассмотрением материалов в конкретном деле клиента или с оценкой любых действий судебной защиты в данном деле. Основная проблема, однако, заключается в том, что индивидуальным клиентам (особенно
начинающим) легче оценивать аспекты общения и взаимоотношений, т.е. насколько внимателен был адвокат, насколько доступен, насколько отзывчив, эмпатичен и насколько
хорош как слушатель, а не то, насколько точны и адекватны советы и работа, выполняемая адвокатом в их интересах.201
Вышеупомянутое изучение опыта получателей юридической помощи в Литве, Нидерландах и Германииa показало, что клиенты во всех трёх странах делали акцент на
таких аспектах, как приятное общение, внимание, содействие, доступность адвоката,
распределение своего времени и так далее. Наибольшее разочарование у клиентов
вызвало отсутствие внимания, пассивность, неявка на слушания, отсутствие контакта
с клиентом, а также небрежное исполнение адвокатом своей работы или непредоставление запрашиваемой информации.
Такие результаты показывают, что клиенты в этих трёх юрисдикциях склонны оценивать работу адвокатов в основном по неюридическим или служебным критериям.
Правовые аспекты работы адвокатов, т..е. качество подготовленных адвокатами документов или качество их судебной защиты, упоминались респондентами нечасто.
a
В рамках проекта "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных
стран", http://qualaid.vgtpt.lt/en.

Клиенты консультируются с адвокатами, потому что у них есть экспертные знания и опыт,
которых не хватает клиенту. Такая информационная асимметрия202 делает их уязвимыми
перед низкокачественной работой адвоката. Клиенты также уязвимы перед "управле200
Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН. См. также А. Патэрсон, "Профессиональная компетенция в
сфере юридических услуг" (1990 год).

См. Р. Мурхед и др. (2003), "Оспаривание профессионализма: Юридическая помощь и специалисты без
юридического образования в Англии и Уэльсе", 37 (2003 год) Обзор законодательства и общества 765, стр. 785.
201

202
Об ослабленном влиянии информационной асимметрии на клиентов см. также Б. Лесяк и Д. Лесяк,
"Неформальная оценка качества юридических услуг (гражданами) в Словении" (2013 год), доклад конференции.
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нием имиджем",203 который, как правило, искажает их восприятие системы уголовного
правосудия и, следовательно, подрывает их полезность как надёжного источника информации для оценки функционирования этой системы правосудия. В то же время такие
опросы могут быть весьма полезными для повышения общего качества работы служб
юридической помощи и выявления недостатков в управлении, таких как длительное время ожидания назначений, отсутствие пакетов общих информационных материалов, наличие практики информирования по телефону или через Интернет и др. В Финляндии,
клиенты отвечают на вопросники, идентичные вопросникам, заполняемым самими адвокатами, что позволяет проводить сравнение. Клиенты отвечают анонимно, а результаты
используются для получения средних значений. Они также имеют возможность предоставить письменный отзыв своему адвокату.204

iv)

Механизмы рассмотрения жалоб

Согласно выводам глобального исследования УНП ООН/ПРООН, механизмы рассмотрения жалоб являются наиболее распространённой мерой, используемой Государствами для контроля качества: 57% респондентов полагались на рассмотрение жалоб, поступивших от получателей юридической помощи. Обычно жалобы поступают
от клиентов, однако они сталкиваются с аналогичными проблемами информационной
асимметрии, что и опросы степени удовлетворённости клиентов.205 При этом в тех случаях, когда жалоба касается грубого или недопустимого поведения адвоката, которое
могут замечать даже "разовые" клиенты, например, вымогательство взяток, неявку на
ключевые судебные слушания или игнорирование законных указаний клиента, система
рассмотрения жалоб может привести к назначению более компетентного (будем надеяться) адвоката.
В Литве, Служба гарантированной государством юридической помощи собирает и рассматривает жалобы, касающиеся качества юридической помощи. Наиболее распространённым основанием для подачи жалоб в отношении юридической помощи является
слишком пассивный адвокат (50%), т.е. клиенты жаловались, что некоторые назначенные адвокаты систематически избегают встречи с ними или не предпринимают активных
действий по их представлению (не подают жалобу в суд и не готовят юридические документы). Второе наиболее распространённое основание связано с качеством работы назначенного адвоката, т.е. о неправильности подготовленных документов или отсутствии у
адвоката опыта в данном вопросе. Третьим наиболее распространённым основанием является поведение адвоката по отношению к клиенту - неуважительное или даже оскорбительное. Это подтверждает, что большинство жалоб касалось вопросов обслуживания, а
не областей, требующих экспертных знаний со стороны клиента.
Тем не менее, жалобы всегда являются реактивными, а не проактивными, и они занижают
степень неудовлетворённости, поскольку результаты исследований показывают, что даже не203
Исследования показали, что некоторые адвокаты используют "управление имиджем" как способ
управления ожиданиями и впечатлениями клиентов, искажая, таким образом, их восприятие качества работы,
выполняемой как их адвокатами, так и другими адвокатами. См. например, Дуглас Розенталь, "Адвокат и клиент: Кто ответственный?" (1974); Авраам Блумберг, "Юридическая практика как игра в доверие" 1 (1967 год),
"Обзор законодательства и общества" 15; Карл Хостикка, "Переговоры между адвокатом и клиентом о реальности" 26 (1979), Социальные проблемы 559.
204
См. также: Бурчард Ч., Ян М., Зинк С., Никартас С., Лиманте А., Тоторайтис Л., Баневичене А., Ярмале Д. "Стандарты практики для лиц, оказывающих юридическую помощь" (2018 г.). Разработаны в рамках проекта: "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных стран". Партнёры проекта:
Юридический институт Литвы, Франкфуртский университет имени Гёте, Комитет по вопросам юридической
помощи, Нидерланды, Ассоциация адвокатов Литвы, Гарантированная государством служба юридической помощи Литвы, стр. 28.
205
Аналогичную критику механизмов рассмотрения жалоб и опросов клиентов см. в работе Никартас С.
и Лиманте А. "Инструменты и критерии оценки качества юридической помощи": Руководящие принципы для
государств-членов ЕС" (2018 год).
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довольные клиенты неохотно жалуются на своего адвоката.206 Исследование, проведённое в
Словении,207 привело к выводу, что механизмы рассмотрения жалоб являются неэффективными методами обеспечения качества. Исследования показали, что две трети клиентов, неудовлетворённых услугами своего адвоката, не подают официальных жалоб, а если подают, то
такие жалобы редко поддерживаются службой по рассмотрению жалоб. В недавнем докладе
Индии о юридической помощи заключённым208 отмечается, что "получение отзывов клиентов является важным элементом, хотя однозначно и не единственным, для измерения качества
юридического представительства". В общей сложности институтами по оказанию юридических
услуг было получено 256 жалоб209 на адвокатов, оказывающих юридическую помощь. Эти жалобы привели к исключению 65 адвокатов из коллегии. В докладе приводится заключение: "С
учётом количества лиц, оказывающих юридическую помощь, количества рассмотренных дел,
предусматривающих оказание юридической помощи, и устных жалоб заключённых, количество жалоб является незначительным. Это может объясняться тем, что заключённые либо не
знают о наличии механизма рассмотрения жалоб, либо не имеют доступа к нему."
Ещё один недостаток заключается в том, что следователи по жалобам могут рассматривать только то дело, по которому была подана жалоба. С другой стороны, специалисты
по обзору качества могут проверить, не повторяется ли проблема, возникшая в одном
деле адвоката, в других делах этого адвоката. Другими словами, они могут проверить,
не является ли эта проблема системной. Наконец, жалобы чаще всего направляются в
ассоциации адвокатов, а не в органы по вопросам оказания юридической помощи. В результате, несмотря на то, что они могут привести к наложению дисциплинарных взысканий или выплатам компенсаций, они с меньшей степенью вероятности являются частью
корректировочного обучения или наставничества с целью улучшения ситуации.
Таким образом, механизмы рассмотрения жалоб являются методом оценки в первую очередь мер процесса и конечных результатов и в гораздо меньшей степени - оценки предоставления ресурсов и структурных мер. Вместе с тем, они могут предоставить полезную
информацию для других целей, связанных, в более общем плане, с обеспечением справедливости системы и предупреждением коррупции.
Кроме того, улучшение сбора отзывов от получателей помощи может способствовать получению более качественной информации и данных. Доктор Вики Кемп, разрабатывая
приложение210 об информировании подозреваемых в полицейских участках об их законных правах, создаёт электронную форму обратной связи, с помощью которой подозреваемые могут анонимно комментировать своё содержание под стражей в полиции.
Она стремится изучить возможность использования формы обратной связи в качестве
первого этапа механизма подачи жалоб, когда подозреваемые регистрируют жалобу на
своего адвоката или на полицию.211
206
Исследование потребителей в Великобритании, проведённое Управлением добросовестной конкуренции (OFT, 2013 г.) в отношении жалоб на адвокатов в Великобритании, показало, что 15% пользователей
юридических услуг были недовольны. Однако лишь небольшое меньшинство (13%) из тех, кто был неудовлетворён, дошли до подачи официальной жалобы. Это значительно меньшая доля, чем в отношении более широких проблем потребителей. Так, предыдущее исследование OFT показало, что из тех, кто сталкивался с проблемой потребителей и считал, что у них есть реальная причина для жалобы, почти две трети жаловались или
что-то делали в связи с этой проблемой (OFT, 2008 г.); www.oft.gov.uk/ shared_oft/reports/consumer_protection/
OFT992.pdf.
207
B. Лесяк и Д. Лесяк, "Неформальная оценка качества юридических услуг (гражданами) в Словении"
(2013 год), доклад на конференции.
208
Правозащитная инициатива Содружества, "Надежда на коллегии? Отчёт о положении дел в области
оказания юридической помощи лицам, находящимся под стражей" (2018).
209

Название, данное органам, занимающимся оказанием юридической помощи в Индии.

210

См. главу 3 в разделе "Ранний доступ к юридической помощи".

Кемп В., "Цифровые юридические права: Перспективы пользователей и гарантии ПАСЕ" (2018a). В наличии по адресу: http://eprints.nottingham.ac.uk/52777/1/Final%20Report%20for%20Publication%204.7.18.docx.pdf.
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v)

Ролевые клиенты

Ролевые клиенты — это актёры, нанятые для выполнения роли клиентов, которые, используя общий сценарий, представляют один и тот же юридический вопрос нескольким разным
адвокатам для оценки качества услуг. Позже адвокаты оценивают предоставленные консультации, основываясь на том, что поняли клиенты. Впервые они были использованы в потребительской среде, а затем распространились на более профессиональные сферы. Раннее использование ролевых клиентов имело место в Нидерландах, где их использовали для оценки
навыков врачей по работе с пациентами. Такой подход к обеспечению качества позволяет
программе качества контролировать вклад, вносимый лицами, оказывающими юридическую
помощь, обеспечивая тем самым, чтобы любые различия в процессе и конечных результатах в большей степени зависели от исполнителя юридической помощи.212 Однако ролевые
клиенты не являются обученными адвокатами. В результате, хотя они могут оценивать более
чем просто "разового" клиента, они не могут так просто оценить качество юридических консультаций, которые они получают от лица, оказывающего юридическую помощь. Адвокаты,
конечно, могут оценить материалы и советы, которые получили ролевые клиенты, а также
выяснить в разговоре, что поняли ролевые клиенты из предоставленных им консультаций.

vi)

Самооценка адвокатов

Другим возможным инструментом является обращение к адвокату юридической помощи, работа которого находится под наблюдением, с просьбой провести самооценку. Этот
подход регулярно применяется в Финляндии в виде набора вопросов, с использованием
тех же вопросов, что и у адвоката и клиента, что позволяет проводить сравнение, и в
ЮАР, где практикующие юристы, нанятые Службой юридической помощи ЮАР, обязаны заполнять форму самооценки качества во всех материалах, закрываемых ими в системе ИКТ, которая затем сравнивается с оценкой, сделанной руководителями. Практика самооценки была также опробована в Китае и Чили.
В Финляндии, система оценки юридической помощи состоит из пяти областей оценки,
содержащих в общей сложности 36 актов оценки. Некоторые из этих актов оцениваются клиентами, некоторые - адвокатами, некоторые - обеими сторонами. Акты оценки качества основаны на Кодексе поведения адвокатов, разработанном Ассоциацией
юристов Финляндии. Этот кодекс указывает, чего можно ожидать от хорошего адвоката.
Акты оценки качества оцениваются по пятибалльной шкале:
5 = Исключительно отличные показатели работы
4 = Отличная работа
3 = Хорошая работа
2 = Удовлетворительная работа
1 = Плохая работа
X = В отдельных случаях, когда акт не подходит для оценки.
Самооценка побуждает адвокатов задуматься о своей работе и развиваться дальше. Оценка
также служит основой для обсуждения качества государственной юридической помощи.
212
Методология ролевого клиента может поднимать этические вопросы, например, обман или злоупотребление фактом недостаточности источников юридической информации. Однако при тщательном планировании таких проблем можно избежать. См. Мурхед и др., Качество и издержки (2001 г.).
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Самооценка была признана менее полезной в вопросе обеспечения качества, нежели
другие меры,213 поскольку либо адвокаты утверждали, что они одинаково превосходны,
либо более скромные или деликатные адвокаты подвергались риску быть наказанными
за свою откровенность. При использовании в сочетании с другими инструментами, она
может стать мерой для непрерывного личного развития путём выявления областей, требующих улучшения, а также изучения соответствующих рекомендаций. В случае её использования, самооценка может быть триангулирована с оценкой руководителей и клиентов и основана на объективных критериях эффективности работы.

vii) Оценка третьей стороной
Оценка качества со стороны соответствующих третьих лиц (т.е. тех, кто обладает квалификацией для оценки качества работы) приобретает всё большую устойчивость и позволяет более
сжато и профессионально оценивать качество. Существуют две основные формы таких оценок: (a) изучение материалов адвоката и любых документов, которые он/она составили; или
(b) наблюдение за работой адвокатов в суде. При использовании соответствующего набора
критериев и системы выставления отметок (а также системы мониторинга эффективности
работы оценщика с целью обеспечения их согласованности), ни один из этих подходов не
вызывает серьёзных технических сложностей. Однако использование материалов клиентов
может создавать проблемы с конфиденциальностью. Аналогичным образом, наблюдение часто сопряжено с организационными проблемами, поскольку зачастую нет гарантии того, что,
если квалифицированный и оплачиваемый оценщик явится в суд для оценки эффективности работы конкретного адвоката, дело не будет прекращено, урегулировано или закрыто без
рассмотрения, в результате чего оценщику нечего будет оценивать. Этот риск можно устранить путём более скоординированного планирования визитов, заблаговременно проверяя
расписание судебных заседаний. Тем не менее, в ЮАР и Украине юридические аудиторы
проводят судебные наблюдения, используя контрольный перечень или набор критериев.
В ЮАР, наблюдения судов "оказались очень сложными, поскольку зачастую дела, которые аудиторы планируют наблюдать в суде, не проходят в суде по ряду причин. Затем
аудиторам приходится быстро принимать альтернативные меры для рассмотрения
других адвокатов, с тем чтобы их время не было потрачено совершенно впустую".a
a
B. Наир, "Юридическое качество и результаты", документ, представленный на конференции ILAG в
Нидерландах, 2013 год.

vii) Оценка сотрудниками/руководителями
В юрисдикциях, где вся либо значительная часть работы по защите по уголовным делам
выполняется государственным органом защиты или государственными центрами с оплачиваемыми адвокатами, существует очевидный потенциал для того, чтобы квалифицированные в юридическом плане руководители могли оценить качество работы адвокатов
либо с помощью их материалов, либо с помощью их выступлений в суде, а иногда, и того
и другого.214
213
В работе Шерр о фактических делах, адвокатов спрашивали, считают ли они, что они проделали хорошую работу по проведению интервью с клиентами. Их ответы часто зависели от уровня их опыта, но не от
уровня эффективности их реальных действий. См. Шерр А. "Обслуживание клиентов адвокатами: Анализ и руководство", 2-е изд. (Sweet and Maxwell, Лондон, 1999 год); Шерр A.Х. (1999 г.), "Адвокаты и клиенты: Первая
встреча" (1986 г.) 49, Обзор современного права, 323-358.
214
Этот потенциал не всегда реализуется. Из труда Биндер, Кейп и НамОРЮДзе "Эффективная защита
по уголовным делам в Латинской Америке" (OSI, 2015) ясно, что некоторые национальные организации государственных защитников в Южной Америке слишком затрудняются контролировать эффективность работы своих адвокатов.
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В Израиле, внутренний персонал Управления государственного защитника осуществляет надзор за работой внешних сотрудников и регулярно оценивает их работу, как
это происходит также в США в рамках таких масштабных программ для оплачиваемых адвокатов, как общества юридической помощи Нью-Йорка и Мэриленда, или
в Австралии в Северо-Австралийском агентстве правосудия по делам аборигенов.
Зачастую это включает в себя сочетание наставничества, надзора, рассмотрения материалов дел, опросов удовлетворенности клиентов и (иногда) наблюдения за работой
в суде.
В Таиланде, Департамент защиты прав и свобод Министерства юстиции (ДЗПС) использует руководящий состав для проверки точности юридических консультаций,
предоставляемых их штатными адвокатами, путём обзора записей материалов в
системе управления ИКТ и поощрения клиентов к заполнению опросных листов о
степени удовлетворённости клиентов в бумажной или электронной форме. Если
клиент звонит по телефону горячей линии контактного центра, то по окончании
звонка ему будет предложено ответить по телефону на вопросы о степени удовлетворённости. Аналогичным образом, если клиент получает юридическую консультацию во время информационной сессии по оказанию проактивной юридической
помощи, ему будет предложено заполнить анкету о степени удовлетворённости
клиентов.

Однако необходимо проделать дополнительную работу для того, чтобы подробно изложить эти меры и механизмы обеспечения того, чтобы руководители уважали профессиональные суждения и этические нормы своих штатных адвокатов, и, во-вторых,
чтобы между руководителями была обеспечена согласованность. Можно привести
полезный пример из ЮАР, где одной из ключевых мер в контексте обеспечения качества было укрепление надзорного потенциала в местных офисах. Основная функция
сотрудников на этих руководящих должностях заключалась в надзоре за осуществлением различных юридических программ, а также в контроле за качеством работы
штата юристов. Оценка компетентности руководящих сотрудников проводится в регулярные промежутки времени, и все руководящие сотрудники оцениваются на основе ряда критериев. Кроме того, на постоянной основе осуществляется мониторинг
соотношения юридического персонала к руководителям, а также соотношения между
административным персоналом и практикующими юристами. Руководители обязаны
следить за эффективностью работы путём обеспечения того, чтобы адвокаты планировали рассмотрение дел на все дни проведения судебных заседаний и чтобы не было
неоправданных задержек с рассмотрением дел. От руководителей ожидается, что они
будут ежедневно проверять материалы дел практикующих юристов, работающих в их
подчинении. Требование о ежедневной проверке этих материалов может быть смягчено только в том случае, если потребности практикующего юриста в поддержке будут
более приемлемыми. При каждой проверке материалов руководитель должен вносить
свои комментарии и инструкции в материалы дела и следить за их выполнением. Все
практикующие юристы устанавливают целевые показатели по качеству, которым они
должны соответствовать. Если практикующие адвокаты не достигают этих целевых
показателей, то индивидуальные планы действий согласовываются между практикующим юристам и его руководителем. Эти результаты отслеживаются на ежеквартальной основе как провинциальным, так и национальным руководством Службы юридической помощи ЮАР и оказывают влияние на мониторинг эффективности работы
каждого местного офиса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОНД (МЮФ) - МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАЩИТНИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ КАЧЕСТВА
В своих проектах технической помощи МЮФ внедрил модели государственных защитников в
различных странах, особенно в зонах конфликта, с рядом сильных сторон и эффективности в
контексте качества услуг:
• Почему следует выбирать службу государственного защитника? - Возможность повседневного интенсивного наставничества по каждому конкретному делу и/или обучения без отрыва от работы каждого адвоката, формирование культуры защиты/изменение укоренившихся
практических подходов.
• Обучение новым навыкам/оспаривание содержания под стражей - Практика досудебных
ходатайств, независимое расследование стороны защиты, стратегическое оспаривание.
• Усилия по устойчивому оспариванию - например, право на истребование информации в
Непале, оспаривание незаконного содержания под стражей в Тунисе.
• Пилотные механизмы и многостороннее продвижение раннего доступа к юридической помощи - например, применяемые в полицейских участках в Афганистане.
• Комплексный сбор данных по большому количеству дел позволяет выявить проблемы и
найти их решения, а также продемонстрировать правительству эффект качественной юридической помощи.
• Установление высоких стандартов для других организаций, оказывающих юридическую помощь (например, в системах со смешанным применением моделей, которые также используют
услуги назначенных адвокатов и/или услуги по контракту - см. Комитет по услугам государственных защитников штата Массачусетс.

ix) Судебная оценка
Оценка работы адвокатов судьями, которые работают над одними и теми же делами, интуитивно может рассматриваться как весьма верный подход к обеспечению качества.
Они "обладают высоким уровнем юридических знаний и опытом наблюдения и общения
с лицами, оказывающими юридическую помощь в ходе процесса. Однако важно избегать
вмешательства в независимость адвокатов,"215 особенно в тех случаях, когда адвокаты
оцениваются судьями, которые определяют исход их дел.
По этой, а также по другим причинам, с тех пор как этот источник оценки качества впервые появился в США в 1980-х годах, у судей возникли смешанные чувства по поводу этого предложения. Судьи обладают опытом и экспертными знаниями для оценки адвокатов,
которые предстают перед ними, однако они больше не являются коллегами и как таковые
могут не знать об определённых аспектах юридической практики. Обычно они также не
имеют доступа к материалам дела защитника216 и указаниям клиента, и поэтому, хотя им
может быть любопытно, почему тот или иной конкретный свидетель не был доставлен
или допрошен в суде, без материалов дела они не будут знать, был ли это недосмотр со
стороны адвоката или результат инструкций клиента. Более того, особенно в небольших
судах, судьи зависят от отношений с местными адвокатами для обеспечения бесперебойной работы суда, который с трудом справился бы с функцией официальной оценки.
215
Бурчард Ч., Ян М., Зинк С., Никартас С., Лиманте А., Тоторайтис Л., Баневичене А., Ярмале Д.
"Стандарты практики для юрисконсультов" (2018 г.). Разработаны в рамках проекта: "Повышение качества юридической помощи: Общие стандарты для разных стран". Партнёры проекта: Юридический институт Литвы,
Франкфуртский университет имени Гёте, Комитет по вопросам юридической помощи, Нидерланды, Ассоциация адвокатов Литвы, Служба гарантированной государством юридической помощи Литвы.
216
Более того, в странах, где судья имеет доступ к материалам защиты, это может рассматриваться как
угроза независимой роли судьи. См. Биндер, Кейп и НамОРЮДзе, "Эффективная защита по уголовным делам в
Латинской Америке" (OSI, 2015 год), стр. 8.
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Недавно было предложено, чтобы судебные органы в Англии и Уэльсе официально оценивали всех адвокатов, которые предстают перед ними, с точки зрения их компетенции
вести уголовный процесс на четырёх различных уровнях сложности. На каждом уровне
судья, рассматривающий дело, будет оценивать адвоката как компетентного или некомпетентного в соответствии с девятью критериями, а именно, если этот адвокат: (1) продемонстрировал надлежащий уровень знаний, опыта и навыков, необходимый для этого
уровня; (2) был надлежащим образом подготовлен; (3) вносил ясные и сжатые письменные
и/или устные представления; (4) проводил целенаправленные допросы; (5) в любой ситуации оставался профессионалом и хорошо чувствовал принципы равенства и разнообразия; (6) вносил надлежащий вклад в вzедение дела; (7) надлежащим образом обращался
с уязвимыми, не желающими идти на контакт свидетелями и свидетелями, являющимися
экспертами; (8) понимал суд и оказывал ему помощь в вынесении судебного решения; и (9)
оказывал помощь клиентам в принятии решений. Система обеспечения качества адвокатской деятельности была разработана для того, чтобы адвокаты не участвовали в делах, выходящих за рамки их компетенции. Неясно, была ли эта система предназначена только для
того, чтобы сконцентрировать внимание на предоставлении ресурсов и процессе, или же
она распространяется и на конечные результаты. Эта система подверглась нападкам со стороны адвокатов по уголовным делам, а также вызвала опасения у многих судей, и, несмотря на то, что, в конечном итоге она была поддержана в Верховном суде Великобритании,217
она была официально закрыта Советом по стандартам адвокатуры в ноябре 2017 года.
Тем не менее, в Великобритании и в Нидерландах всегда было так, что судьи, которых
беспокоит компетентность или качество работы выступающих перед ними адвокатов, могут
направить уведомление президенту Ассоциации юристов или отделу Ассоциации юристов по
рассмотрению жалоб. В Аргентине судьи могут предъявлять претензии в отношении компетентности адвокатов защиты, выступающих перед ними, однако это случается редко.218
В Шотландии, в деле Андерсон против НМА в 1996 году было установлено, что некачественное представительство со стороны адвоката, если оно достаточно серьёзно, может
привести к отказу обвиняемому в справедливом судебном разбирательстве. Интересно, что
в "Апелляции Андерсона", апелляционный суд может предложить адвокату, выступавшему в суде первой инстанции представить свои комментарии на основании апелляции, т.е.
приглашение, которое адвокат вправе отклонить, хотя от него, как от должностного лица
суда, ожидается, что он будет выполнять такие просьбы. Поэтому, в таких случаях, судебная оценка качества рассматривается в сочетании с личной оценкой адвоката.
Зачастую "проходной балл" за достаточное качество в делах с ненадлежащим представительством довольно низок как ниже, в случае достаточной, хорошей и лучшей практики.

x)

Коллегиальный обзор (т.ж. экспертная оценка)

Трудности и ограничения, с которыми сталкиваются не являющиеся адвокатами оценщики процессуальных и итоговых аспектов качества юридической помощи, привели к
тому, что ученые и директивные органы в сфере юридической помощи, всё чаще приходят к выводу о том, что наиболее подходящими оценщиками качества работы адвокатов
и, в частности, адвокатов, занимающихся оказанием юридической помощи, являются
коллеги-адвокаты, обладающие современным опытом в соответствующих областях юридической практики, т.е. коллеги-эксперты.
Как и любая другая оценка третьей стороной, она может быть сделана в виде оценки материалов дела, либо в форме наблюдения за работой в суде (см. выше). Коллегиальная оценка
эффективности работы в ходе судебных заседаний может проводиться путём фактического
217

R против Комитета по вопросам юридических услуг (2015 год), UKSC 41.
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См. Биндер, Кейп и НамОРЮДзе, "Эффективная защита по уголовным делам в Латинской Америке", стр. 150.
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наблюдения в суде коллегами или прослушивания аудиозаписей, как это делается, например, в Чили. Как уже упоминалось выше, существует характерная сложность организационного плана, связанная с выполнением программы на основе наблюдения, когда судебные
заседания зачастую откладываются из-за позднего признания вины. В связи с этим, в большинстве программ коллегиального обзора основной акцент делается на оценке материалов
о предоставленной юридической помощи со стороны оценщиков, имеющих опыт работы в
соответствующей области права, но независимых от оцениваемых адвокатов, а не от их конкурентов. Тем не менее, в ЮАР и Великобритании юридические аудиторы ведут судебные
наблюдения, используя контрольный перечень или набор критериев, а в Чили коллегиальные оценщики полагаются на аудиозаписи судебных заседаний, а также на наблюдения.
Определение и цель
В соответствии с этим, Патэрсон и Шерр определяют коллегиальный обзор как "оценку
услуги, предоставляемой по определённым критериям и уровням эффективности работы независимым лицом, обладающим значительным текущим или свежим практическим
опытом в рассматриваемых областях". В течение последних 25 лет, в Великобритании
работа по обеспечению качества в государственном секторе была направлена на обеспечение "соотношения цены и качества" с целью получения объективных доказательств
того, что государственные средства расходуются эффективно. Однако по мере развития
этой практики стало ясно, что истинная цель коллегиального обзора заключается не
только в том, чтобы убедить общественность и правительство в том, что стандарты качества соблюдаются, но и в том, что стандарты качества постоянно совершенствуются.

Кто такие "коллеги"
Концепция коллегиального обзора основана на презумпции, согласно которой наиболее
подходящими для оценки профессиональной деятельности лиц, оказывающих юридическую помощь являются другие специалисты. Однако он не так прост, как может показаться.
Очевидно, что эти специалисты должны быть профессионалами в одной и той же области
права, практикующими в одной и той же юрисдикции. Должны ли они быть специалистами
в соответствующей области права или только опытными практикующими юристами в этой
области? В Англии выбрали первое,219 а в Шотландии - второе.220 На практике, специалисты, как правило, присуждают отметки сложнее, чем специалисты общего профиля, что
может привести к повышению проходного балла, а также увеличению издержек программы коллегиального обзора. Должен ли опыт юридической практики быть актуальным?
Если да, то насколько актуальный? В Великобритании была высказана позиция о том, что
он должен быть актуальным, при этом предельный срок отсутствия последней практики
составляет один год. Это означает, что участники коллегиального обзора никогда не смогут
работать полный рабочий день в качестве оценщиков качества, поскольку для этого необходимо перестать быть рецензентами. Это также эффективно препятствует отношению к прокурорам и судьям как к надлежащим коллегам. В Чили, не существует никаких требований
в отношении актуальности. Участники коллегиального обзора работают полный рабочий
день и не практикуют уже пять и более лет, что чревато риском не только не соответствовать
действующим стандартам, но и восприниматься специалистами-практиками как не имеющие отношения к ним, что может стать причиной отсутствия уважения со стороны тех, кого
они оценивают. Аналогичным образом, в ЮАР, признание результатов оценки со сторо219
В настоящее время, все адвокаты в Англии, как правило, являются специалистами. Соответственно,
они настаивают на наличии у своих оценщиков высокого уровня экспертного опыта и текущей рабочей нагрузки, а также навыков руководящей работы. В то время как в Шотландии, имеющей гораздо меньшее сословие
представителей этой профессии, она является менее специализированной.
220
Шотландский комитет по юридической помощи, Обеспечение качества помощи по уголовным делам.
В наличии по адресу: www.slab.org.uk/solicitors/quality-assur-ance-scheme/criminal-qa/
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ны практикующих юристов возросло, при этом юридический аудитор воспринимается как
более старший или опытный. В Республике Молдова, внешний контроль качества юридической помощи осуществляется специальной комиссией в составе 7 членов, созданной
НСЮП: одного представителя НСЮП, трёх адвокатов из системы юридической помощи и
трёх частных адвокатов, отобранных по результатам публичного конкурса. Таким образом,
"коллеги" являются не только адвокатами, оказывающими юридическую помощь, но и общими частными адвокатами защиты, не входящими в систему юридической помощи. Такой
подход способствует также восприятию комиссии по мониторингу как независимой и пользующейся доверием. Существует ежегодный план внешнего мониторинга - 10% от общего
числа адвокатов системы юридической помощи включаются в ежегодный план внешнего
мониторинга качества услуг по оказанию юридической помощи.221

Критерии
Критерии, используемые оценщиками для оценки материалов, разработаны на основе
практических руководств, профессиональных стандартов, трактатов по юридическим навыкам и обсуждений между практикующими адвокатами.222 Критерии могут быть общими
или специализированными - с учётом конкретных областей права, например, касающихся детей. Важно, чтобы оценщики и представители данной профессии в целом получали
консультацию по поводу критериев или предлагаемых изменений к ним, с тем чтобы они
могли взять на себя ответственность. Шотландский комитет по юридической помощи согласился с новыми критериями коллегиального обзора и руководящими указаниями для
оценщиков в 2018 году, а также с подробным руководством по системе обеспечения качества в уголовно-правовой сфере, доступным в сети Интернет в качестве информации
для всех заинтересованных сторон.223 Чем более общими являются критерии, тем более
широкий диапазон дел они могут охватывать. Действительно, общий характер шотландских гражданских критериев повлёк за собой возможность их применения с соответствующими корректировками в Нидерландах и Китае, которые имеют сильно отличающиеся правовые системы. Критерии, используемые при коллегиальном рассмотрении, могут
быть хронологическими, т.е. начиная с первого собеседования с клиентом и заканчивая
завершением дела, или тематическими, например, сбор фактов и информации, предоставление консультаций и подготовка, взаимодействие с третьими сторонами или этические
соображения. Исследования и опыт убедительно свидетельствуют о том, что оценщикам
сложно сохранять логическую последовательность при проставлении отметок, когда существует более 30 критериев, подлежащих оценке в связи с делом или материалом.

Отбор дела –основанный на риске
Отбор дел различается в зависимости от юрисдикции и в пределах юрисдикций. В некоторых случаях, случайным образом отбирается разное количество дел в зависимости от того,
рассматривается ли дело, например, детским адвокатом или адвокатом по уголовным делам. Кроме того, может быть просмотрен процент дел адвоката, в которых клиент считается уязвимым, например, когда дело касается взрослого лица с ограниченными возможностями или иммигранта. В других случаях, при каждом рассмотрении, на основе статистиче221
A. Манке и С. Либедински, "Система коллегиального обзора в Службы государственного защитника
Чили (DPP) - Улучшение гарантии обеспечения качества", документ, представленный на конференции ILAG в
Эдинбурге (2015 год).
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Профессор Алан Патерсон, "Процесс коллегиального обзора" (2019 год). Доступно на: www.strath.
ac.uk/humanities/law-school/centreforprofessionallegalstudies/
223
Подробное руководство со всеми критериями доступно на: www.slab.org.uk/app/uploads/2019/08/
GUIDELINES-FEB-2019.pdf. Дополнительную информацию, объясняющую подсчёт баллов, можно найти
на: www.lawscot.org.uk/members/rules-and-guidance/rules-and-guidance/section-c/rule-c3/guidance/c3-peer-reviewcriteria-guidance/.
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ского теста случайности, применимого ко всем фирмам, отбирается одинаковое количество
материалов от фирмы. В Англии и Уэльсе отбор фирм осуществляется на основе подхода,
ориентированного на риск. Однако, в каждом обзоре будет отобрано одинаковое количество материалов от фирмы, а в крупной фирме, скорее всего, не будет выбрано ни одного
материала конкретного адвоката для оценки. В случае неудачного обзора в Шотландии,
для последующей проверки будет отобрана более обширная выборка материалов.

Оценивание
Оценивание критериев и материалов или слушаний коллегиальным оценщиком всегда представляет собой акт профессионального суждения. Как таковая, она обязательно является
отчасти субъективной. Для сохранения как можно большей объективности и воспроизводимости, желательно, чтобы диапазон оценивания, используемых оценщиками, был относительно коротким. Как упоминалось ранее, материалы и специалисты (или даже фирмы) обычно
получают отметки от 1 до 5, где отметка 3 является "проходным баллом". Это оставляет две
отметки за неудовлетворительный результат и две - для тех, кто выполняет работу на уровне,
превосходящем "проходной балл". Хотя можно было бы использовать гораздо более широкий диапазон оценивания, опыт показывает, что при использовании гораздо более широкого
диапазона группа оценщиков, проводящих независимую оценку, с течением времени будет испытывать трудности с последовательностью присуждения отметок как между собой, так и при
индивидуальном присуждении. Даже при пятибалльной шкале, на практике, "проходная оценка", как правило, имеет тенденцию привлекать основную часть оценок, в то время как отметки
"1" и "5" являются относительно необычными (в общей сложности менее 10%). В Шотландии
и странах, которые следовали своей системе коллегиального обзора, отдельные критерии выделяются только из трёх отметок,224 а ещё две отметки - это "неприменимо" и "не в состоянии
оценить из досье". В качестве меры защиты от разночтений между оценщиками, целесообразно
предусмотреть, чтобы часть материалов были отмечены "слепыми двойными отметками", т.е.
отмечены другим оценщиком, который не знает об отметках, присвоенных первым оценщиком.225 В Чили существует четырёхбалльная шкала отметок для оценщиков: "соответствует",
"незначительные замечания", "много замечаний" и "неудовлетворительно". Поэтому важно использовать схему отметок с достаточно ограниченным диапазоном, с тем чтобы неизбежное
расхождение между "трудными" и "лёгкими" отметками не могло быть значительным.

Обучение и мониторинг
Учитывая присущую коллегиальным оценщикам субъективность при вынесении профессиональных суждений о применении критериев и схемы отметок, недостаточно полагаться на
ограниченное число критериев (30 или менее) и на ограниченный круг отметок для их оценки. Вероятно, ключом к эффективной программе коллегиального обзора является внедрение и поддержание эффективной программы обучения. В Великобритании и странах, которые следуют своей модели коллегиального обзора, обычно требуется трёхдневное обучение,
разделённое на шесть месяцев, с последующим регулярным инструктажем. Цель первоначального обучения заключается в том, чтобы ознакомить оценщиков с концепцией качества
и диапазоном методов по его оценке. После этого, они знакомятся с критериями, по очереди
рассматривая каждый из них более подробно, а также схемой присуждения отметок. При
224
"1" = "ниже ожиданий" - неудовлетворительно, "2" = "проходной балл" - это широко распространённая отметка, а "3" = "превосходит ожидания". Имеются также дополнительные отметки "неприменимо" и "не в
состоянии оценить на основе материалов". Была принята более короткая шкала для критериев, так как раннее
исследование показало, что оценщики, как группа, пытались оценить, выбирая по согласованию между собой
из семи возможных отметок. В целом, отметки исходя из материалов, как и в случае практикующих адвокатов,
проставлялись от 1 до 5, как отмечалось выше.
225
Профессор Алан Патерсон, "Коллегиальный обзор в области юридической помощи по уголовным делам в Шотландии" (2019 г.). Доступно на: www.strath.ac.uk/humanities/lawschool/centreforprofessionallegalstudies/
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этом, поощряется обсуждение того, как их следует интерпретировать и применять. Слушатели знакомятся с фактическими материалами, разделившись по парам, либо в небольших
группах, возможно, с включением действующих оценщиков, с тем чтобы выявить различия
во мнениях и пути их устранения. Кроме того, оценщики обучаются написанию кратких отчётов по изученным ими материалам. В Шотландии, все отметки, проставленные новыми
коллегиальными оценщиками, перепроверяются более опытными оценщиками в течение
первых шести месяцев, с повторным проставлением отметок. По истечении шести месяцев,
им показывают их оценки и оценки, проставленные их коллегами, а затем они знакомятся со
сложными материалами для обсуждения в небольших группах и в коллективном порядке.
После этого, как и в случае всех оценщиков, проставленные ими оценки отслеживаются и
отзывы по ним передаются им индивидуально и коллективно в дни обучающего инструктажа, которые проводятся не реже одного раза в год. Цель отслеживания заключается в том,
чтобы сократить разрыв между "трудными" и "лёгкими" оценками.226

Комитет по обеспечению качества
Для долгосрочной актуальности коллегиального обзора важно, чтобы он проводился
на основе партнёрства между Ассоциацией адвокатов, Органом юридической помощи и
государством. Одним из способов сделать это является создание Комитета по обеспечению качества, в состав которого войдут вышеупомянутые организации, и который будет
информировать неспециалистов, проявляющих интерес к качеству или имеющих опыт в
этой области. Роль этого Комитета заключается в том, чтобы давать итоговую отметку каждому обзору и сообщать о результатах обзора фирме/практикующему юристу, в отношении которых проводится оценочный обзор. Он может также организовывать периодический мониторинг и переподготовку, проверять актуальность критериев, следить за ходом
цикла и определять периодичность повторной оценки более слабых юрисконсультов.

Коллегиальный обзор и актуальные трудности в области обеспечения качества
Коллегиальный обзор был применён или опробован в целом ряде стран, включая Нидерланды, Чили, ЮАР, Канаду (Онтарио), Финляндию, Республику Молдова, Грузию,
Украину, Китай и Новую Зеландию. Интерес к этому процессу в Европейском союзе растёт с принятием в 2016 году новой Директивы о юридической помощи, которая требует от
государств-членов гарантировать эффективность работы своих адвокатов, занимающихся оказанием юридической помощи. В качестве меры по обеспечению качества, она имеет
преимущество, так как рассматривает и переменные процесса, и переменные конечных результатов, а не только вопросы предоставления ресурсов и структуры. Коллегиальный обзор является, как считается, наиболее объективным способом оценки качества услуг лиц,
оказывающих юридическую помощь, и он обеспечивает гарантию того, что работа всех
адвокатов соответствует минимальному стандарту компетентности на постоянной основе.227
Тем не менее, были высказаны определённые опасения в отношении коллегиального обзора, который не всегда хорошо воспринимается адвокатами. Во-первых, следует установить, что коллегиальный обзор не будет препятствовать профессиональной независимости адвокатов. Это обоснованная обеспокоенность в том случае, если руководители
или участники коллегиального обзора будут давать негативные замечания касательно
226
И чтобы обеспечить согласованность между рецензентами. Проблема "трудных" и "лёгких" отметок не
является характерной только для Шотландии. Так, в ЮАР было отмечено, что некоторые руководители были
более консервативны в своих оценках, в то время как другие были более либеральны. См. B. Наир, "Юридическое качество и результаты", документ, представленный на конференции ILAG в Нидерландах (2013 год).
227
Профессор Алан Патерсон и профессор Авром Шерр "Коллегиальный обзор и изменение культуры:
Обеспечение качества, юридическая помощь и юридическая профессия", документ, представленный на Конференции ILAG в Йоханнесбурге (2017 год).
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стратегии адвоката по тому или иному делу, другого аспекта их профессионального суждения или даже их профессионального поведения. На практике проблемы с обеспечением
независимости могут быть решены путём: а) рассмотрения только материалов закрытых
или завершённых дел, как это имеет место в Англии, Чили и Шотландии; b) введения
чётких условий в трудовом договоре штатных адвокатов, если они оказывают услуги по
такому договору; и с) обеспечения того, чтобы конечные результаты коллегиального обзора были соразмерны. В любом случае, с самого начала должно быть ясно, что коллегиальный обзор должен быть независимым от вмешательства правительства.
Второй проблемой является вопрос о конфиденциальности клиентов. Эта доктрина существует в каждой юрисдикции, хотя сфера её действия может варьироваться, с тем чтобы
побудить клиентов доверять своему адвокату и быть уверенными в нём, ограничив время
раскрытия этой информации и круг лиц, которым она может быть раскрыта. В связи с
практическими аспектами повседневной работы в юридической среде, сформировалось
общее согласие с тем, что персоналу и партнёрам или руководителям фирмы также разрешается иметь доступ к конфиденциальной информации клиента и материалам его дела,
и считается, что клиент либо подразумевает, либо в открытой форме даёт на это своё согласие. В юрисдикциях, где клиент подаёт официальную жалобу на адвоката или судится
за неисполнительность, будет считаться, что клиент отказался от доктрины соблюдения
в отношении себя конфиденциальности в той мере, в какой это необходимо адвокату для
построения своей защиты. Это даёт возможность ассоциации адвокатов или суду получить
доступ к конфиденциальным аспектам дела. В большинстве юрисдикций (и во всех странах
общего права) допускается, что клиент может согласиться на то, чтобы детали его дела рассматривались независимым адвокатом для целей обеспечения качества. В некоторых странах гражданского права существует доктрина "профессиональной тайны", и ассоциации
адвокатов иногда пытаются утверждать, что, в то время как клиенты могут согласиться с
тем, чтобы другие сотрудники фирмы их адвоката видели детали дела, а другие адвокаты
видели детали в случае жалобы клиента или иска о неисполнительности, клиент не может в
одностороннем порядке согласиться с тем, чтобы независимый адвокат видел детали дела.
Такие аргументы могут показаться эгоистичными.228 В конечном итоге, в некоторых юрисдикциях было принято законодательство для урегулирования этого вопроса.229 В практическом отношении, наиболее разумным способом решения проблемы соблюдения конфиденциальности является постоянное получение согласия клиента и обеспечение того,
чтобы программа коллегиального обзора представляла собой партнёрство между Ассоциацией адвокатов и Органом юридической помощи и финансировалась государством.
Наконец, иногда утверждается, что коллегиальный обзор является слишком дорогостоящим, поскольку он предполагает привлечение опытных адвокатов по оказанию юридической помощи на платной основе. Недавнее исследование, проведённое в Шотландии,
показывает, что затраты на программы коллегиального обзора в этой стране составляют
около 4% годового бюджета, выделяемого на управление всей системой юридической
помощи.230 Каждый обзор материалов в рамках программы коллегиального обзора, стоит менее 200 евро, в то время как расходы на каждую исковую жалобу, оцениваемую
независимым регулирующим органом, составляют около 2500 евро. В таком контексте,
коллегиальный обзор не только был бы гораздо лучшим способом объективной оценки
качества, нежели исковые жалобы клиентов, но был бы также и значительно более эффективным с точки зрения затрат.
228
Несмотря на то, что во многих юрисдикциях недостаточная компетентность является проступком,
уровень судебного преследования по таким делам очень низок.
229

Например, статья 109 Закона Новой Зеландии о юридических услугах (2011 год).

Административный бюджет Шотландии составляет около 8% от затрат на функционирование системы юридической помощи в целом.
230

ЛИЦО, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 127

При рассмотрении актуальности и применимости коллегиального обзора и других мер по
обеспечению качества необходимо учитывать реальное положение дел во многих странах.
Например, можно ли применять коллегиальный обзор в тех случаях, когда адвокатов не
хватает, а помощники юристов играют ключевую роль в предоставлении юридической
помощи? Так обстоит дело в большинстве африканских стран. В ЮАР, Кении, Сьерра-Леоне и Малави помощники юристов работают под руководством опытных адвокатов в качестве меры обеспечения качества. Возможным верным подходом может быть
использование опытного помощников юристов в качестве экспертов, работающих с Комитетом по обеспечению качества, который осуществляет надзор за процессом и членами
которого являются один или два адвоката, однако этот подход ещё не был апробирован
ни в одной стране.
В странах, в которых имеются только механизмы рассмотрения жалоб (в настоящее
время большинство государств-членов, ответивших на Глобальное исследование УНП
ООН/ПРООН), существует настоятельная необходимость в создании систем обеспечения
качества. Такая система может основываться на одной мере или комплексе нескольких
мер, применяемых совместно. При разработке различных элементов системы, правительствам следует принимать во внимание специфические особенности своей системы, такие
как модель осуществления, а также фактическую и предполагаемую независимость учреждений. В главе 5 ниже рассматриваются некоторые из ключевых соображений.

D.

Конечные результаты оценки

1.

Анализ данных

Анализ конечных результатов оценки будет в первую очередь зависеть также от основных
целей оценки. В Великобритании, практика коллегиального обзора была введена с тем
чтобы продемонстрировать, что юридическая помощь обеспечивает налогоплательщику
оптимальное соотношение цены и качества, а также установить качественный исходный
уровень в отношении процесса и конечных результатов, достигнутых в ходе рассмотрения
дел, предусматривающих оказание юридической помощи. В некоторых других юрисдикциях, оценка качества используется главным образом для исключения из коллегии юридической помощи неудовлетворительно работающих адвокатов. В последнее время, при обеспечении качества основное внимание уделяется соблюдению международных стандартов
или директив или стремлению сформировать культуру постоянного совершенствования.
Из рассмотренных выше инструментов оценки, только те, которые охватывают значительную долю лиц, оказывающих юридическую помощь в той или иной юрисдикции,
скорее всего, дадут устойчивые качественные данные для анализа.
Сюда, вероятно, не входит оценка действий юрисконсультов в судебных процессах, прокуратуре и полиции, личное оценивание и ролевые клиенты. Опросы и тематические группы
использовались для получения текущей картины восприятия качества в какой-либо юрисдикции, хотя возникающая картина может быть частичной или статичной. Вопросники по
оценке степени удовлетворённости клиентов используются в самых разных юрисдикциях
и могут дать ценную обратную связь относительно общего качества услуг, предоставляемых клиентам, в той мере, в какой это касается вопросов доступа, эмпатии, выслушивания
и внимательного отношения. Такие опросы не помогают в оценке качества консультаций
и действий, предпринимаемых в интересах клиента. Системы рассмотрения жалоб могут
предоставлять информацию о качестве оказываемых услуг, однако жалобы, как правило,
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носят ответный, заниженный характер, ограничиваются в основном вопросами обслуживания, а в некоторых юрисдикциях их рассмотрение является дорогостоящим. Тем не менее, как опросы степени удовлетворённости клиентов, так и системы рассмотрения жалоб
могут привести к исключению из программы плохо работающих адвокатов.
С другой стороны, оценка штатных адвокатов вышестоящим руководителем может дать
отличные данные о качестве обслуживания, процессе и конечных результатах, достигнутых в той или иной юрисдикции, если штатные адвокаты предоставляют всю юридическую помощь в той или иной юрисдикции или в том или ином секторе программы юридической помощи в той или иной стране. И наконец, коллегиальный обзор, при условии,
что он охватывает разумный срез или действительно всех юрисконсультов в той или иной
стране, как, к примеру, в ЮАР, Чили и Шотландии, может дать ясную картину качества
процесса и конечных результатов оказания услуг, предоставленных в рамках программы
юридической помощи в стране. В Шотландии, лишь 2% практикующих юрисконсультов
по уголовным делам и 5% дел, связанных с оказанием юридической помощи по уголовным делам, продемонстрировали неприемлемый уровень качества в ходе первого полного
цикла оценочных обзоров.231 Кроме того, приняв итоговые результаты по каждому критерию, применяемому к материалам каждого практикующего юриста, программное обеспечение наглядно продемонстрировало, какие критерии привлекают наихудшие и наилучшие отметки для всех представителей адвокатской профессии.232 Это свидетельствует
не только о том, что представители адвокатской профессии работали слабо, но и о том, в
какой области необходимо организовать дополнительное обучение.
Анализ данных может также использоваться для целей прогнозирования. Например, в
Литве, проблема возникла тогда, когда одно крупное уголовное дело потребовало привлечения значительного числа гарантированных государством юрисконсультов. В результате,
в Вильнюсе стало трудно найти адвокатов для назначения на ведение других уголовных
дел. В такой ситуации, будет целесообразным прогнозировать и быть готовыми к возможной нехватке адвокатов. Возможным решением может стать более тесное сотрудничество с
адвокатурой с целью поощрения привлечения большего числа адвокатов на определённый
период времени. Может потребоваться выделение дополнительных финансовых ресурсов
или привлечение адвокатов из других регионов, где судебная нагрузка на адвокатов ниже.

2.
i)

Конечные результаты для отдельных лиц, оказывающих
юридическую помощь
Санкции за ненадлежащее выполнение

В тех случаях, когда юрисконсульт оценивается руководителем, юридическим аудитором или коллегой-оценщиком и получает оценку ниже ожидаемого проходного балла,
последствия почти всегда будут иметь место. В Чили, практикующий юрист, эффективность работы которого признана неудовлетворительной, может быть подвергнут техническому надзору, санкциям или даже увольнению.233 В ЮАР, 5% практикующих юристов,
231

В ЮАР, доля практикующих адвокатов, которые не достигают своих целевых ориентиров, составляет 5%.

В Шотландии, очевидно, что адвокаты, оказывающие юридическую помощь, прекрасно справляются
с задачей сбора первоначальных фактов и информации и предоставления точных и надлежащих первоначальных консультаций. Они хуже всего справляются с аспектами общения с клиентами и, в частности, с отправкой
соответствующих писем-обязательств. В ЮАР, наиболее распространёнными недочётами являются неведение
записи всех предоставленных клиенту консультаций по существу, неполучение копий обвинительных заключений и невыполнение документального оформления юридического и фактологического анализа дела.
232

233
A. Манке и С. Либедински, "Система коллегиального обзора в Службе государственного защитника Чили Улучшение гарантии обеспечения качества", документ, представленный на конференции ILAG в Эдинбурге (2015 год).
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не соответствующих своим целевым ориентирам, получают отзывы от юридических аудиторов, а также подвергаются надзору и наставничеству в Центре правосудия страны,
после чего, через шесть месяцев проводится повторная оценка.
Если они не будут устранены, они будут подвергнуты процессу управления эффективностью
работы, что может привести к увольнению этих практикующих юристов, если не будет отмечено никаких значительных улучшений. В Индонезии, статья 41(1) Положения об оказании
юридической помощи предусматривает, что в случае обнаружения нарушения при оказании
юридической помощи лицом, оказывающим юридическую помощь министр может: a) аннулировать соглашение об оказании юридической помощи; b) прекратить выделение бюджета на оказание юридической помощи; и/или c) больше не выделять бюджета на оказание
юридической помощи в следующем бюджетном финансовом году. Пункт (2) далее гласит: "В
случае аннулирования Министром соглашения, упомянутого в подпункте а) пункта 1) выше,
Министр назначает другое лицо, оказывающее юридическую помощь для оказания помощи
или осуществления действий по доверенности от получателя юридической помощи."
В Шотландии, если практикующий юрист неудачно проходит первоначальную оценку на
основе материалов, он либо немедленно получает дополнительную, более обширную оценочную проверку материалов, если неудачное прохождение первоначальной оценки приводит к предположению, что практикующий юрист представляет собой риск для общества,
либо, в отношении 90% "не прошедших" оценку практикующих юристов, где такой риск
не обнаружен, адвокату будет предоставлена подробная информация о сильных и слабых
сторонах его или её работы, а затем будет проведена повторная оценка проделанной работы в течение шести месяцев.234 Свыше 85% адвокатов, специализирующихся на оказании
юридической помощи по уголовным делам, которым предоставляется шесть месяцев для
улучшения работы, проходят следующий оценочный обзор. Это может свидетельствовать о
том, что, будучи частными практикующими юристами, для которых оказание юридической
помощи является основной статьёй их дохода, первоначальный провал служит своевременным "сигналом к пробуждению".235 Если повторная оценка также приводит к неудовлетворительному результату, практикующий юрист проходит одну заключительную оценку по
истечении ещё девяти месяцев, в ходе которой ему предоставляются подробные отзывы наряду с предложением закрепить за ним наставника и/или пройти дополнительное обучение.
В случаях серьёзного или грубого неисполнения адвокатом своих обязанностей,
когда клиенту может быть нанесён ущерб, страны должны обеспечить наличие процессуальных гарантий защиты, если лицо, оказывающее юридическую помощь не прибыло или если лицо, оказывающее юридическую помощь не готово или не имеет квалификации (см. главу 2). Это может привести к тому, что судебное разбирательство будет
признано недействительным (в связи с "неэффективностью помощи адвоката") или что
судебное разбирательство будет отложено, или что вместо назначенного лица, оказывающего юридическую помощь будет предложено назначить другое лицо, оказывающее
юридическую помощь, который будет представлять эту сторону.
В тех случаях, когда адвокаты не согласны с результатами оценки качества их работы, имеется возможность запросить проведение повторной оценки их работы. В Чили,
отчёт коллегиального оценщика проверяется другим коллегиальным оценщиком из другого региона (для поощрения географической последовательности) и затем утвержда234
Профессор Алан Патерсон, "Коллегиальный обзор в области юридической помощи по уголовным
делам в Шотландии" (2019 г.). В наличии по адресу: www.strath.ac.uk/humanities/lawschool/centreforprofessionalle
galstudies/. См. также "Шотландский комитет по вопросам юридической помощи, обеспечение качества помощи
по уголовным делам". В наличии по адресу: www.sКЮП.org.uk/solicitors/quality-assurance-scheme/ criminal-qa/.
235
В Шотландии, практикующие адвокаты, получившие удовлетворительные баллы, также подлежат
следующей оценке через год или 18 месяцев.
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ется старшим инспектором. Прошедший оценку практикующий юрист может оспорить
выводы коллегиального обзора, направив письменное обращение руководителю Отдела по оценке в Службе государственного защитника. В ЮАР, адвокат может попросить
юридического аудитора изучить результаты его оценки, и аудитор может изменить свою
оценку, если его убедили аргументы адвоката. Если аудитор вновь ставит оценку адвокату ниже рекомендуемого целевого уровня эффективности работы, адвокат может подать
апелляцию на результаты оценки руководителю Отдела обеспечения качества юридических услуг. В Англии и Уэльсе, адвокат, который не смог получить удовлетворительную
оценку, может делать представления в орган по вопросам юридической помощи. Они будут рассмотрены в письменном виде первоначальным оценщиком и другим старшим оценщиком, который обеспечит рассмотрение всех вопросов, поднятых адвокатом. Решение
будет контролироваться ещё одним независимым старшим оценщиком для проверки
того, что коллегия следовала правильной процедуре и итоговая отметка соответствует письменному отчёту. Дальнейшая оценка на основе другой выборки материалов дел
проводится затем другими оценщиками немедленно (в случаях крайней обеспокоенности
клиентов), либо по истечении шестимесячного периода. В тех случаях, когда второй оценочный обзор также дал неудовлетворительный для оцениваемого адвоката результат и
фирма отзывает свой контракт на оказание юридической помощи, такой адвокат может
подать апелляцию в Агентство по оказанию юридической помощи и впоследствии обжаловать решение в суде в порядке судебного надзора.
В Шотландии, практикующий юрист, получивший неудовлетворительную оценку, может сделать представления в Комитет по обеспечению качества в уголовном праве, который рассмотрит их, принимая во внимание возможные мнения второго оценщика (если
он получил две оценки), и может отменить результаты оценки или запросить дальнейшую оценку. Однако, даже в случае подтверждения неудовлетворительного результата,
адвокат, как правило, будет иметь возможность дальнейшего рассмотрения через шесть
месяцев двумя разными оценщиками. Если такой обзор не будет успешным, то в течение
девяти месяцев практикующий юрист имеет один заключительный обзор двумя другими оценщиками. Адвокат не может быть исключен из программы юридической помощи
пока как минимум пять разных оценщиков не поставят ему неудовлетворительную оценку. Даже после этого, такой адвокат может оспорить эти решения в судебном порядке.236

ii)

Дисциплинарные меры и отстранение

Если адвокат, не прошедший оценку, является штатным адвокатом, может быть запущен ряд мер, включая переподготовку или меры поддержки, или даже отстранение или
более строгий контроль на определённый период времени. Если все ещё нет улучшений,
адвокат может быть уволен. Если неудовлетворительная оценка связана с вопросами поведения, о которых работодатель сообщает ассоциации адвокатов, или если жалоба клиента подтверждается, то ассоциация адвокатов может дополнительно принять решение о
наложении дисциплинарного взыскания. В случае с частным адвокатом любая санкция,
вытекающая из одной или нескольких неудовлетворительных оценок, может служить
основанием для исключения из программы. Однако вопрос о профессиональной дисциплине возникает только в случае подачи жалобы или направления дела в ассоциацию
адвокатов. Несмотря на то, что в оценке качества могут участвовать представители ассоциации адвокатов, входящие в состав Комитета по обеспечению качества, она должна
быть отделена от вопроса о профессиональной дисциплине, оценка которого лежит на
ассоциации адвокатов или на независимом регулирующем органе, если таковой имеется.
Свидетельства, полученные в результате оценки качества, которые позволяют предпо236
Профессор Алан Патерсон, "Процесс коллегиального обзора" (2019 год). В наличии по адресу: www.
strath.ac.uk/humanities/law-school/centreforprofessionallegalstudies/
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ложить, что адвокат был виновен в совершении преступления или профессионального
проступка, как правило, должны доводиться до сведения ассоциации адвокатов для принятия мер вне рамок программы качества.
В Аргентине, статья 55 Органического закона гласит, что в случае невыполнения своих
обязанностей, Главный федеральный государственный защитник может наложить на магистратов Бюро федерального государственного защитника следующие дисциплинарные
взыскания: предупреждение; письменное уведомление; штраф в размере до 20 процентов
от месячной заработной платы. Каждая дисциплинарная санкция корректируется с учётом серьёзности нарушения, учётной документации функции и фактически причинённого
вреда. Условия совершения дисциплинарных нарушений устраняются после проведения
упрощённого производства в соответствии с нормативными актами, издаваемыми Главным федеральным государственным защитником, которые должны гарантировать соблюдение процессуальных норм и право на защиту. В случаях, когда орган, налагающий
взыскание, рассматривает вопрос об отстранении, он должен ходатайствовать об упрощённом производстве в суд присяжных для рассмотрения им укоренившегося поведения и определения соответствующей санкции. Дисциплинарные санкции, применяемые
в рамках Бюро, могут быть обжалованы в административном порядке в соответствии с
положением. После исчерпания административных средств правовой защиты, санкции
могут быть оспорены на судебном уровне.
В Республике Молдова, получение оценки "неудовлетворительно" при внутреннем или
внешнем мониторинге может привести к исключению из системы юридической помощи;
либо, в случае неисключения из системы юридической помощи, будет применён трёхмесячный ведомственный контроль. Получение оценки "неудовлетворительно" во второй
раз приводит к автоматическому исключению из системы юридической помощи; в случае
наличия обоснованных сомнений в нарушении этического кодекса адвокатов, уведомление Комиссии адвокатуры по этике и дисциплине является обязательным.237

3.

Конечные результаты для получателей юридической помощи

Комитет по правам человека, в своем Замечании общего порядка 32238 установил, что
защитник, предоставляемый компетентными органами на основе этого положения, должен эффективно представлять обвиняемого. В отличие от тех случаев, когда адвокаты
приглашаются в частном порядке,239 очевидно неправомерное поведение или некомпетентность, например, отзыв жалобы без консультации в деле, предполагающем назначение смертной казни,240 или отсутствие во время заслушивания свидетеля в подобных
случаях,241 может повлечь за собой ответственность соответствующего государства за нарушение пункта 3 (d) статьи 14 при условии, что судье будет ясно, что поведение адвоката
несовместимо с интересами правосудия.242
237
См. Биндер, Кейп и Наморадзе, "Эффективная защита по уголовным делам в Латинской Америке" (OSI,
2015 год), стр. 150.
238
Комитет по правам человека, девяностая сессия, Женева, 9-27 июля 2007 года, Замечание общего
порядка № 32, статья 14: "Равенство перед судами и трибуналами и право каждого на справедливое судебное
разбирательство".
239

Сообщение № 383/1989, Х.К. против Ямайки, п. 6.3.

240

Сообщение № 253/1987, Келли против Ямайки, п. 9.5.

Сообщение № 838/1998, Хендрикс против Гайаны, п. 6.4. О действиях в случае отсутствия законного представителя автора во время заслушивания свидетеля на предварительном слушании см. сообщение №
775/1997, Браун против Ямайки, п. 6.6.
241

242
Сообщение № 705/1996, Тэйлор против Ямайки, п. 6.2; № 913/2000, Чан против Гайаны, п. 6.2; №
980/2001, Хуссейн против Маврикия, п. 6.3.
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В системе Европейского союза, статья 8 Директивы Европейского союза 2016/1919
"Средства правовой защиты", предусматривает, что государства-члены должны обеспечить подозреваемым, обвиняемым и запрашиваемым лицам эффективное средство правовой защиты в соответствии с национальным законодательством в случае нарушения их
прав, предусмотренных настоящей Директивой.
В каждой стране должны применяться различные законы или нормативные акты, но
важным моментом является то, что должная существовать определённая процессуальная
гарантия в виде исправления и/или компенсации, в случае отсутствия эффективной защиты. Эти процессуальные гарантии, как правило, увязываются с механизмами рассмотрения жалоб, а не с механизмами обеспечения качества, однако государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, должны ли быть доступны и другие меры в
случаях, когда эффективность работы не соответствует стандартам качества, но не обязательно равносильна неправильному поведению или неисполнительности (например, возможность назначения нового юрисконсульта на данное дело).
В Великобритании, обвиняемый, которому адвокат предоставил ненадлежащие, имеет
право на получение компенсации от этого адвоката или его фирмы, если клиент подаст
жалобу. Это является частью механизмов рассмотрения жалоб, а не частью программ
обеспечения качества. Даже в тех случаях, когда адвокат серьёзно подвёл клиента, системы обеспечения качества не предусматривают выплаты компенсации клиенту, за исключением тех случаев, когда фирма получила оплату от клиента в частном порядке, когда он
был классифицирован в качестве клиента, которому оказывалась юридическая помощь.
В таких обстоятельствах, Шотландский комитет по обеспечению качества помощи по уголовным делам распоряжается о том, чтобы частные выплаты были возвращены клиенту.
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5.

Качество в действии

Для оказания государствам-членам помощи в осуществлении мер по обеспечению и оценке качества, в настоящей главе ставится цель представить практический подход к установлению качества в системе юридической помощи, в том числе оценки существующей
системы, разработки национальных стратегий и планов действий, принятия законов и
создания учреждений, принятия стандартов и внедрения систем оценки. Она основывается на предпосылке о том, что вопрос обеспечения качества должен быть включён
на раннем этапе в процесс планирования комплексной системы юридической помощи, а
также на том факте, что в большинстве государств такие системы ещё только предстоит
разработать. Проекты и программы ООН по оказанию технической помощи в области
юридической помощи также должны руководствоваться этими соображениями, и некоторые примеры приводятся ниже.

A.

Проведение исходной оценки юридической помощи

Первым шагом к разработке стратегий и программ оказания юридической помощи является установление базового уровня и выявление пробелов путём проведения оценки
текущей ситуации. Созданная фактологическая база может не только служить картиной
в динамике, но и использоваться для измерения прогресса в достижении целей.
Разработанный УНП ООН в 2006 году, Сборник пособий по оценке систем уголовного
правосудия (СПОСУП) представляет собой стандартизированный снабжённый перекрестными ссылками набор инструментов, призванный дать возможность лицам, занимающимся реформой системы уголовного правосудия, проводить комплексную оценку,
и имеет следующую общую структуру:243
1.

Уточняйте – Уясните, что входит в круг ведения, и уточните, на что направлена
оценка. Для кого предназначена оценка? Какова цель оценки?

2.

Подготовьтесь – проведите исследование и соберите справочные материалы,
чтобы получить представление о реалиях страны или региона, которые предстоит оценить. Каков потенциал? Каковы приоритеты в сфере политики?

243
Приведённые пункты представляют собой извлечённую информацию; более подробную информацию
можно найти во введении к Пособию (www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/Introducing_
the_Toolkit.pdf), а также в отдельных тематических модулях.
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3. Каким должно быть ваше отношение во время оценки - по отношению к интервьюируемым и всем, кто предоставляет информацию? Должен существовать кодекс поведения. Подтверждайте информацию от широкого круга заинтересованных сторон.
4.

После проведения оценки - обсудите с отдельными лицами, учреждениями и организациями, с которыми вы встречались во время оценки, наблюдения, которые
могут требовать разъяснений, или вопросы, которые остаются нерешёнными
или неясными.

Важно составить карту заинтересованных сторон, которые могут и должны предоставить материалы и данные для оценки. Это крайне важно, поскольку многие из них будут ключевыми
партнёрами в осуществлении будущих усилий по проведению реформы, а их экспертный опыт и
знания при анализе ситуации и выборе мер по улучшению системы имеют неоценимое значение.
Наконец, оценщикам необходимо изучить то, какие виды данных они могут производить
и существуют ли в их распоряжении уже имеющиеся без дополнительных усилий источники, такие как статистические данные судов, прокуратуры или полиции, а также данные, производимые организациями, оказывающими юридическую помощь.
До начала разработки подробных вопросников, как это предлагается ниже, любая оценка должна начинаться с определения того, чего именно она призвана достичь - например,
общего обзора состояния дел в области оказания юридической помощи в масштабах всей
страны или в конкретном городе или регионе, будет ли она ориентирована на потребности конкретных групп и др. Затем важно определить основные области и, при необходимости, более подробно остановиться на таких вопросах, как национальная судебно-правовая система (будь то состязательная или следственная, модель оказания юридической
помощи (например, организации или адвокаты на контрактной основе), существование
национального органа, который оказывает услуги юридической помощи и/или осуществляет контроль над их предоставлением, роль адвокатуры в оказании юридической помощи, спрос и предложение на адвокатов и лиц, не являющихся юристами, роль других
субъектов системы уголовного правосудия в обеспечении доступа к юридической помощи, уровень преступности и наиболее часто совершаемые преступления (см. главу 2).244
При оценке нормативно-правовой базы следует изучить применимые международно-правовые
акты (см. главу 1), а также то, как они применяются в настоящее время (некоторые государства могли получить от органов по правам человека конкретные рекомендации относительно
юридической помощи), и выработать соответствующие рекомендации. В ходе оценки следует
также изучить соответствующие законы и нормативные акты и определить понятие качества в
том виде, в каком оно в настоящее время понимается заинтересованными сторонами.
В Сборник пособий УНП ООН по оценке систем уголовного правосудия включён модуль, посвящённый правовой защите и помощи. Хотя он предшествовал принятию
Принципов и руководящих положений ООН, в нём также содержатся соответствующие
вопросы для оценки качества и выявления факторов, влияющих на качество, в разделе "Достаточность уровня представительства" (4.6).245 Кроме того, вопросники, используемые для сбора данных Глобального исследования УНП ООН/ПРООН по вопросу о
юридической помощи как для респондентов из государств-членов, так и для отдельных
экспертов, могут служить основой для проведения тщательной оценки системы юридической помощи.246
244
Может оказаться полезным изучить профили стран в Глобальном исследовании УНП ООН/ПРООН для
получения базовой информации о национальной системе.
245
УНП ООН, "Доступ к правосудию: Сборник инструментов по оценке уголовного правосудия в области судебной защиты и юридической помощи (2006 г.), стр. 14-15.
246

Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 173-235.
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МОДУЛЬ “ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И ПОМОЩЬ” ПОСОБИЯ УНП ООН ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМ
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ. ВОПРОСЫ О ДОСТАТОЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
A. Насколько добросовестно и старательно представляют адвокаты интересы своих клиентов? Когда большинство адвокатов впервые встречаются со своими клиентами? Встречаются ли
адвокаты со своими клиентами до появления в суде? Посещают ли они их в местах содержания
под стражей? Проводят ли они беседу со своими клиентами о потенциальных свидетелях/позиции защиты, которые у них могут быть? Получают ли они информацию об их связях в обществе,
которая может убедить суд отпустить их задержанного клиента до суда? Объясняют ли они своим клиентам возможные юридические возможности и стратегии? Обращаются ли они к своим
клиентам, для того чтобы определить их предпочтения и желания? Выглядят ли они подготовленными к заседаниям? Знакомы ли они с фактическими обстоятельствами дела? Проводят ли
они свои собственные расследования и юридические исследования? (располагают ли они необходимыми для этого ресурсами?) Нанимают ли они устного переводчика, если это необходимо
для работы с клиентами? Информируют ли адвокаты защиты своих клиентов о состоянии их дел?
B. Появляются ли адвокаты в суде вместе со своими клиентами? Является ли обычной практикой для адвокатов пропускать судебные заседания? Проводят ли судьи слушания в их отсутствие? Имеет ли пропуск судебного заседания какие-либо последствия для адвоката защиты
или это является распространённой практикой?
C. Часто ли адвокаты отказываются от присутствия своих клиентов в судебных заседаниях?
Является ли это обычным делом или связано с трудностью доставки содержащихся под стражей клиентов в суд? Получают ли адвокаты согласие своих клиентов на отказ от их присутствия
в судебном заседании?
D. Насколько энергично адвокаты отстаивают интересы своих клиентов? Оспаривают ли
адвокаты ходатайства обвинения или возражают против них? Возражают ли они против дачи
показаний свидетелями или против предоставления доказательств? Оспаривают ли они достоверность доказательств, предъявляемых без надлежащего обоснования их отношения к делу?
Оспаривают ли они допустимость/добровольность дачи показаний их клиентами? Отказываются ли они от доказывания важнейших аспектов дел своих клиентов?
E. При наличии у них достоверных оснований, сообщают ли адвокаты суду о принуждении,
жестоком обращении или пытках в отношении их клиентов со стороны компетентных органов?
Если нет, то почему?
F. Ходатайствуют ли адвокаты защиты, представляющие несовершеннолетних, о применении
альтернатив уголовному преследованию, когда это возможно? Излагают ли они чётко особые
потребности несовершеннолетних? (См. издание "Общие вопросы: Правосудие по делам несовершеннолетних" для получения более подробной информации об особых потребностях несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом).
G. Если возможно заключение сделок о признании обвиняемым своей вины или если обвиняемый признаёт вину и отказывается от проведения судебного разбирательства (если это
возможно, поскольку в некоторых странах судебное разбирательство проводится независимо
от позиции обвиняемого), анализирует ли адвокат вместе с клиентом, от каких прав отказывается клиент? Например, от права на публичное судебное разбирательство дела, права допросить свидетелей, права представлять доказательства, права вызывать собственных свидетелей,
права обжаловать приговор суда, права обжаловать допущение оспариваемых доказательств
и т.д.? Фиксируется ли этот отказ от прав письменно в суде?
H. Представляют ли обычно адвокаты доказательства, свидетельствующие о прошлом их
клиентов, их качествах и особых потребностях, в ходе слушаний о назначении наказания?
Представляют ли они показания свидетелей, например, о личности подзащитного, психологическую оценку? Используют ли они информацию, содержащуюся в отчётах для назначения
наказания? Проверяют ли они точность информации, содержащейся в отчётах для назначения
наказания, и оспаривают ли они неточную информацию?
I. Обжалуют ли обычно адвокаты постановления суда от имени своих клиентов? Ходатайствуют ли о пересмотре решений или приговоров? Оказывают ли адвокаты защиты помощь в слушаниях о досрочном освобождении?
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J. Какие различия существуют в защите, которую обеспечивают частные адвокаты, по сравнению
с финансируемыми государством адвокатами? Как судьи и прокуроры относятся к частным адвокатам и их клиентам по сравнению с финансируемыми государством защитниками и их клиентами?
K. Какие механизмы, если они предусмотрены, существуют для замены защитника, если суду
или клиенту становится очевидным, что этот адвокат защиты не выполняет даже самые основные
обязанности и обязательства перед своим клиентом? Каковы последствия для такого адвоката?

Для разработки адекватных мер по обеспечению качества, при проведении оценок необходимо найти ответы на следующие вопросы:
•

Проводится ли оценка лица, оказывающего юридическую помощь – служб юридической помощи/частных адвокатов/работающих на полную ставку/на основе
частичной занятости/на общественных началах?

•

Кто будет ответственным за применение этой меры?

•

Кто будет проводить оценку, и могут ли они не быть юристами?

•

На какой стадии уголовного процесса должны проводиться оценки, и должны
ли они включать в себя наблюдения суда, обзор материалов дела или опросы?

•

Имеются ли какие-либо объективные критерии/чёткие стандарты, о которых известно лицам, оказывающим юридическую помощь?

• Могут ли оценки проводиться в онлайн-режиме или с использованием других
видов информационных технологий?
• Какое влияние будут иметь проводимые оценки на независимость адвокатов?
• Каковы относительные затраты на каждую меру?
• Какое влияние они окажут на повышение качества?
Примеры национальных оценок юридической помощи с акцентом на качество:
ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2012a
В 2012 году, Роджер Смит от имени Братиславского регионального центра ПРООН провёл оценку потребностей в развитии потенциала Национального совета по вопросам юридической помощи, уделив особое внимание качеству юридической помощи. Он обнаружил, что качество
является проблемным аспектом для системы юридической помощи Молдовы, и эта озабоченность была выражена различными наблюдателями. Для целей доклада концепция качества
юридической помощи была разбита на три следующих аспекта: (а) технический аспект; (b) этический аспект; (с) профессиональный/практический аспект. Например, значение:
(a)
технический - правильная работа с материалами, своевременное участие, эффективная организация (эти вопросы должны контролироваться финансирующим органом (т.е.
НСЮП) в качестве обоснования вознаграждения));
(b)
этический - недопущение открытой коррупции, но также уважение высших интересов клиента, успешное выявление конфликтов интересов и их надлежащее разрешение (это вопрос для ассоциации адвокатов); (c) профессиональный/практический - вынесение решений в отношении соответствующего закона, определение стратегии, которую необходимо принять, коммуникацию с клиентом, сбор фактов, обеспечение выполнения указаний клиента. В нём ставится вопрос о том, является
ли качество юридической помощи "практической и эффективной, а не теоретической и иллюзорной".
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В качестве примера, ниже приводятся некоторые из соответствующих вопросов, которые были
определены конкретно для представительства и указывали на то, каким образом можно было
бы оценить качество: а) соблюдено ли в целом равенство сторон (положение статьи 6.1)?; b)
было ли судебное разбирательство справедливым (6.1)?; с) соблюдена ли стороной защиты
презумпция невиновности (или, например, адвокат обвиняемого слишком легко признает
вину клиента) (6.2)?; d) удостоверился ли адвокат в том, что обвиняемый был информирован
обо всех соответствующих обстоятельствах возбужденного против него дела (6.3 (а))?; е) было
ли достаточно времени и возможностей для подготовки дела обвиняемого к рассмотрению (6.
3 (b))?; f ) были ли свидетели стороны обвинения надлежащим образом допрошены (6.3 (c))?;
g) были ли свидетели защиты надлежащим образом запрошены и допрошены (6.3 (c))?; h) обсуждал ли адвокат надлежащим образом дело с обвиняемым?; i) организовал ли адвокат надлежащим образом это дело?; j) собрал ли адвокат все имеющиеся в его распоряжении доказательства, благоприятные для обвиняемого?; k) оказывал ли адвокат надлежащую поддержку
обвиняемому?; l) проверил ли адвокат законность содержания обвиняемого под стражей?
a
Качество услуг по предоставлению юридической помощи: Оценка потребностей в развитии потенциала для Национального совета по гарантированной государством юридической помощи Республики
Молдова, проведена при поддержке ПРООН (Братиславский региональный центр и Представительство
ПРООН в Молдове) (2013), стр. 8-9.

ОЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УКРАИНЕ, 2013 И 2016 ГГ.
Первый независимый мониторинг системы бесплатной юридической помощи (БЮП) был проведен Украинским фондом правовой помощи и Украинским Хельсинским союзом по правам
человека в 2013 году. Он включал в себя пилотную программу коллегиального обзора, в рамках
которого результаты работы подавляющего большинства адвокатов системы бесплатной юридической помощи были оценены как "удовлетворительные" или "хорошие". Адвокаты, работа
которых была подвергнута оценке, испытывали положительные эмоции в отношении коллегиального обзора. Однако Национальная ассоциация адвокатов подвергла критике адвокатов,
принявших участие в экспериментальном коллегиальном обзоре. Три года спустя Совет Европы подготовил отчёт экспертов.а Это позволило получить первое всестороннее представление
о системе бесплатной юридической помощи после её введения в действие. Эксперты рассмотрели вопрос о найме адвокатов для оказания юридической помощи, распределении работы между ними, независимости органа по вопросам юридической помощи (CCLAP), способе
оплаты услуг адвокатов, оказывающих юридическую помощь, и методах обеспечения качества
программы. Их заключения в отношении работы БЮП были в высшей степени позитивными,
хотя у них имелись определённые оговорки в отношении работы других звеньев системы отправления правосудия. Они пришли к выводу, что обеспечение качества в ограниченной степени осуществляется юридически квалифицированными менеджерами по качеству, включая
интервью с клиентами и наблюдение за эффективностью участия в судебных заседаниях, однако Национальная ассоциация адвокатов выступила против того, чтобы менеджеры по качеству проводили коллегиальный обзор на основе материалов дел клиентов. После следующего
отчёта экспертов о коллегиальном обзоре для Совета Европы в 2018 году, CCLAP договорился с
адвокатурой Украины о реализации пилотной программы коллегиального обзора в 2019 году.
a
Оценка системы бесплатной вторичной юридической помощи в Украине в свете стандартов и передовой практики Совета Европы (2016 год). Доступно на: https://rm.coe.int/16806ff4a8.
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ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АФГАНИСТАНЕ, 2017a
Проведённая в 2017 году комплексная оценка юридической помощи в Афганистане затронула
различные аспекты качества. В ходе оценки были рассмотрены этические нормы и правила
профессионального поведения, установленные в законах, положениях и кодексах поведения,
а также механизмы принятия дисциплинарных мер. В рамках оценки была изучена степень информированности лиц, оказывающих юридическую помощь о принципах качества и установлено, что 90% руководителей и менеджеров, занимающихся оказанием юридической помощи,
заявили, что они измеряют качество по различным показателям. Они включали обзоры материалов дел, оценку степени удовлетворенности клиентов, отзывы работников системы отправления правосудия, итоги рассмотрения дел, репутацию, регулярный надзор и внешних аудиторов/контролирующих лиц. Было установлено, что надзор со стороны руководящего персонала
остаётся неиспользованным ресурсом для повышения качества; механизмы контроля качества
не применяются эффективно; и инструмент оценки в качестве средства обеспечения качества
используется в недостаточной степени.
a

B.

Азиатский фонд, Оценка и Дорожная карта юридической помощи (2017).

Разработка национальных стратегий

Национальные стратегии в области оказания юридической помощи должны включать
меры по установлению и оценке качества с самого начала, в идеале, на основе результатов
специальной оценки.
В Справочнике УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи предлагается "контрольный перечень национальных стратегий" по раннему доступу, который
может быть легко адаптирован к контрольному перечню национальных стратегий по вопросам качества:
•

Определить ключевые требования к качеству, содержащиеся в Принципах и руководящих положениях ООН, и стратегические цели, необходимые для выполнения этих требований.

•

Провести оценку существующих законов и положений, касающихся качества
услуг по оказанию юридической помощи (желательно с использованием правозащитных рамок, учитывающих такие факторы, как пол, гендер, расовая принадлежность, возраст и физическая ограниченность возможностей); определить
необходимые правовые изменения; и разработать план внедрения и осуществления таких законов и положений.

•

Определить объём предоставляемой юридической помощи, включая количественный состав адвокатов и лиц, не являющихся юристами, их географическое
местоположение, специализацию и опыт, в частности, в области работы с уязвимыми группами населения и лицами с особыми потребностями.

• Рассмотреть существующие механизмы финансирования юридической помощи
и её регулирования и, при необходимости, определить, спланировать и внедрить
соответствующие структуры и механизмы для устойчивого финансирования
юридической помощи и её регулирования.
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•

Установить существующие механизмы обучения и обеспечения качества юридической помощи и обучения других сотрудников системы уголовного правосудия
по вопросам раннего доступа, а также разработать и внедрить соответствующие
механизмы для обеспечения непрерывного и актуального обучения, а также качества услуг лиц, оказывающих юридическую помощь.

•

Разработать и внедрить соответствующие механизмы контроля и оценки качества юридической помощи и использования опыта, извлечённого из такого контроля и оценки.247

Хотя национальная стратегия является ключевым элементом осуществления положений
Принципов и руководящих положений ООН, в некоторых странах, на разработку стратегии на национальном уровне может потребоваться некоторое время. Отсутствие национальной стратегии не означает, что нельзя предпринять никаких действий для внедрения
мер по обеспечению качества, подобных тем, которые описаны выше в главе 3. Элементы
такого плана действий были изложены в главе 3:
Элементы плана действий или стратегии

•

Определить национальное видение качества, а также цели обеспечения и
оценки качества

•

Определить орган/органы, ответственные за обеспечение/контроль качества
(или назначить его)

•

Внедрить критерии аккредитации лиц, оказывающих юридическую помощь,
обеспечивающие качество услуг

•

Внедрить кодексы этических норм поведения, стандарты практики, стандарты эффективности работы и контрольные перечни для лиц, оказывающих
юридическую помощь

•

Разработать программы обучения для лиц, оказывающих юридическую помощь

•

Развивать специализированные услуги для детей и лиц с особыми потребностями, а также конкретные критерии и обучение

•

Развивать структуры и институты для поддержки эффективного оказания
юридической помощи на всех этапах системы отправления уголовного правосудия, а также обеспечения равного доступа для женщин

•

Разработать механизмы мониторинга и оценки для оценки качества

•

Оценивать, проводить анализ, осуществлять сбор данных и регулярно публиковать отчёты о качестве юридической помощи с рекомендациями по её
улучшению

247

Справочник УНП ООН/ПРООН по раннему доступу к юридической помощи, стр. 116-117.
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Национальная политика Руанды в области оказания юридической помощи, например,
включает в себя конкретные мероприятия по контролю качества:
РУАНДА - НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 8: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЕНА
Индикаторы:
1. Разработаны и обновлены руководящие принципы
оказания юридической помощи для всех лиц,
оказывающих юридическую помощь
2. Введена в действие система рабочих стандартов и
стандартов качества
3. Действует механизм совместного управления
между Министерством юстиции и Министерством
местного управления для персонала Бюро доступа к
правосудию (MAJ)
4. Действует механизм применения
рискориентированного подхода (РОП) по обеспечению
соблюдения и контролю за выполнением требований
по предоставлению услуг на безвозмездной основе
5.

Создана профессиональная организация

6. Разработана и внедрена эффективная система
мониторинга и оценки и инструменты отчётности
7.

Количество проведённых инспекционных визитов

8. Количество подготовленных и опубликованных
официальных докладов/отчётов
9. Повышение общего качества предоставляемых
услуг

Меры политики:
1. Разработать и обновить руководящий документ по
оказанию юридической помощи
2. Установление рабочих стандартов и стандартов
качества оказания юридической помощи
3. Разработка эффективного механизма совместного
управления между Министерством юстиции и
Министерством местного управления для персонала
Бюро доступа к правосудию (MAJ)
4. Поощрение РОП к созданию механизма по
обеспечению соблюдения и надлежащему контролю за
выполнением требований по предоставлению услуг на
безвозмездной основе
5. Поощрять неимущих и других граждан к
разрешению их споров и конфликтов с помощью
Собраний граждан, Абунзи, Бюро доступа к правосудию
и механизмов местного самоуправления и обращаться в
суд только в качестве крайней меры
6. Разработать и внедрить эффективную систему
мониторинга и оценки и инструменты отчётности по
предоставлению юридической помощи
7. Проводить проверочные визиты как на места, так
и в суды
8. Готовить и публиковать официальные отчёты о
предоставлении юридической помощи

Как ясно указано в главе 2, доступ к юридической помощи может также рассматриваться
в контексте применения стандартов в области прав человека и не ограничивается реформой системы уголовного правосудия. Например, в 2015 году Украина приняла Национальную стратегию в области прав человека,248 которая содержит конкретные выводы,
цели и конечные результаты в отношении юридической помощи. Соответствующие выводы, цели и результаты представлены во вставке ниже.

248

Доступно на: http://hro.org.ua/index.php?id=1488449514.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (2015 ГОД)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Система юридической помощи не включает новых категорий людей, которые в ней нуждаются.
Стратегическая цель:
- Обеспечить право на независимое и справедливое судебное разбирательство в разумные
сроки;
- Создать доступную и эффективную систему судопроизводства, которая будет соответствовать европейским ценностям и стандартам в области защиты прав человека.
Ожидаемые конечные результаты:
- Доступ к правосудию предоставляется каждому;
- Гарантии профессиональной деятельности адвокатов обеспечены;
- Стандарты качества бесплатной юридической помощи улучшены; их соблюдение гарантируется;
- Возможности предоставления первичной и вторичной бесплатной юридической помощи
по гражданским и административным делам расширены;
- Качественная и доступная юридическая помощь предоставляется через адвокатуру и эффективную систему бесплатной юридической помощи; [...]
- Доступ к правосудию предоставляется детям, лицам с ограниченными возможностями,
юридически недееспособным взрослым и лицам, чья дееспособность ограничена в соответствии с европейскими стандартами.

Кения недавно приняла "Национальный план действий по предоставлению юридической помощи на 2017-2022 годы: Обеспечение доступа к правосудию для всех".249 План
был разработан в целях практической реализации стратегий, изложенных в Национальной политике в области юридической помощи и повышения информированности,
и служит дорожной картой для скоординированного осуществления мер по оказанию
юридической помощи правительством и заинтересованными сторонами, занимающимися
оказанием юридической помощи, во всех секторах развития в целях достижения максимального эффекта. Стратегическая цель 2 направлена на предоставление качественной, эффективной и своевременной юридической помощи, консультаций и обеспечения
представительства для бедных, социально изолированных и уязвимых слоев населения.
Приоритетными направлениями в рамках достижения этой цели являются выбор подходящей модели оказания юридической помощи, формирование стратегических партнёрств, интеграция юридической помощи в общественные инициативы и повышение, в
конечном итоге, качества и объёма оказываемых услуг по предоставлению юридической
помощи, охватывающей все районы страны, в целях улучшения доступа к правосудию
для малообеспеченных и уязвимых слоев населения. Для достижения соответствующих
целей она разработала логическую матрицу, включающую конечные результаты в отношении качества, как представлено в таблице ниже:
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Доступно на: www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2017/12/NAP-Legal-Aid-2017-2022.pdf.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ КЕНИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017-2022
ГОДЫ: НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2:
Предоставление качественной, эффективной и своевременной юридической помощи, консультаций и
обеспечения представительства для бедных, социально изолированных и уязвимых слоев населения.
Мероприятие/
программа

Уровень
осуществления

Конечный
результат

Практический
результат
(подтверждение
предоставления)

Сроки

Внедрить национальную
программу
юридической
помощи
(НПЮП)

Национальный, окружной и местный уровни

Расширить
доступ для
клиентов
на основе
партнёрских
отношений с
гражданским
обществом и
юридическим
сообществом

Число созданных дополнительных региональных
офисов

Немедленно

Расширение
пунктов
доступа к
услугам по
оказанию
юридической
помощи

Затраты

Ведущее
агентство

Другие
агентства

НПЮП

Организации
гражданского
общества,
НПО, судебные органы,
Адвокаты
Северной
Каролины за
справедливость службы
пробации, полиция, Офис
Генерального
прокурора,
Министерство юстиции,
партнёры по
развитию и
осуществлению

Количество
клиентов,
пользующихся услугами
Отчёты обследований
Годовой отчет

Улучшение
специализированных
юридических
услуг

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ КЕНИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017-2022
ГОДЫ: НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ВСЕХ (продолжение)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 6:
Создание механизма осуществления, мониторинга, регулирования и поддержки
Мероприятие/
программа

Уровень
осуществления

Конечный
результат

Практический
результат
(подтверждение
предоставления)

Сроки

Создание
системы обучения и аккредитации

Национальный уровень

Создана
система обучения

Учебные
пособия

Один год

Функциональная система
аккредитации
Авторитетные
учреждения,
оказывающие
юридическую
помощь
Качество обслуживания
Удовлетворённость
обслуживанием

Существующие и
применяемые
критерии аккредитации
Заявка на аккредитацию
Количество
аккредитованных учреждений
Опрос удовлетворённости клиентов
Годовые
отчёты
Отчёты о проверках
Отчёты СМИ

Затраты

Ведущее
агентство

Другие
агентства

НCЮП

Офис Генерального
прокурора,
Министерство юстиции,
судебные органы, Адвокаты Северной
Каролины за
справедливость, Управление государственного
защитника,
Полиция,
организации
гражданского
общества,
ННО и другие
партнёры по
реализации
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Создание
системы
обеспечения
качества

Национальный и окружной уровни

Доступные,
эффективные
и действенные услуги
юридической
помощи
Минимизация
ходатайств
о переносе
сроков рассмотрения
дел адвокатами юридической помощи

Разработаны
руководящие
принципы
обеспечения
качества

Один год

НCЮП

Офис Генерального
прокурора,
Министерство юстиции,
судебные органы, Адвокаты Северной
Каролины
за справедливость,
организации
гражданского
общества,
ННО и другие
партнёры по
реализации

Постоянно

НСЮП

Организации
гражданского
общества,
ННО и другие
партнёры по
осуществлению

Созданы
механизмы
обеспечения
качества
Отчёты СМИ
Отчёты партнеров
Отчёты НСЮП

Выполнены
рекомендации, которые
затрагивают
юридическую
помощь в
Кении
Созданы сети
с соответствующими
заинтересованными
сторонами,
предоставляющими
юридическую
помощь
Разработать
инструменты
и механизмы
мониторинга,
обзора и
оценки

Национальный уровень

Стабильный
сбор, анализ
и распространение данных
для информационного
обеспечения
программной
деятельности

Инструменты
мониторинга
и оценки

Укреплены
внутренние
системы мониторинга и
оценки

Годовые отчеты

Политика и
процедуры,
соответствующие новым
тенденциям
в области
оказания
юридической
помощи
Наличие
и полное
применение
Системы
мониторинга,
оценки и
регулирования (МОР) и
механизма
обучения
для информационного
обеспечения
разработки
программ

Отчёты о мониторинге и
оценке
Отчёты об
оценке

Отчёты об
аналитических встречах
Отчёты о
юридической
помощи и
доступе к
правосудию
База данных
и отчёты партнёров
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Сосредоточение внимания структурированным образом на реформе предоставления юридической помощи также может быть весьма полезным для поддержки процессов демократизации, обеспечения верховенства права и создания институтов в постконфликтной
среде. В 2018 году, Центральноафриканская Республика приняла свою "Национальную стратегию в области оказания юридической помощи на 2017-2022 годы".250 Помимо
многих других актуальных тем, она включает положение о "Содействии повышению качества и устойчивости услуг по оказанию юридической помощи", общая цель которого
заключается в повышении эффективности и согласованности принимаемых мер. Конкретные задачи по развитию потенциала носят всеохватывающий характер и признают
организации гражданского общества, оказывающие юридическую помощь, в качестве
"проводников перемен". Стратегия также предусматривает стандартизацию обучения
для помощников юристов, традиционных лидеров, административных органов по правам
человека, и подчеркивает важность организации специального обучения по темам прав
детей и женщин, процедур урегулирования конфликтов, методов активного слушания и
медиации, а также поддержки юридических клиник.

C.

Разработка программ и проектов

При разработке программ и проектов, на этапе планирования, в качестве первых шагов
определяется видение, а также результаты и конечные результаты. Затем, начинается
этап осуществления, а мониторинг становится важнейшей задачей, помогающей обеспечивать достижение желаемых результатов. Мониторинг и оценка являются ключевыми компонентами процесса, поскольку циклы обратной связи помогают менеджерам
опираться на фактические данные для требуемой корректировки стратегии, структуры и
процесса осуществления.251
В целом, разработка программ и проектов должна осуществляться на основе определения приоритетных мероприятий; ответственного государственного органа; необходимых
ресурсов и способов их мобилизации; ожидаемых задач; ключевых партнёров и их роли.

1.

Общие трудности при разработке и внедрении программ

Трудности, связанные с внедрением эффективных и действенных систем предоставления
юридической помощи, являются общими для всех стран и условий:252
•

Недостаточная политическая воля и/или институциональные знания

•

Отсутствие скоординированного, комплексного подхода к предоставлению юридической помощи

•

Отсутствие надёжной культуры защиты

250

Stratégie Centrafricaine d’Aide Légale 2017–2022. Неофициальный перевод с французского языка.

Справочник УНП ООН, Управление, ориентированное на результат и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (2018 год).
251

252

См. к примеру, Глобальное исследование УНП ООН/ПРООН, стр. 62.
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•

Отсутствие механизма обеспечения своевременного доступа, в том числе доступа
на всех этапах, а также недостаточность степени подготовки и заинтересованности юрисконсультов в обеспечении своевременного доступа.

•

Отсутствие механизма оспаривания нарушений прав

•

Трудности в осуществлении мониторинга и оценки

•

Сложность или невозможность обеспечения надлежащего финансирования (отсутствие равенства состязательных возможностей)

•

Сопротивление со стороны учреждений сектора отправления правосудия (полиция, прокуроры, судьи, пенитенциарные учреждения

•

Сопротивление со стороны адвокатов защиты/ассоциаций адвокатов

•

Ограниченное число адвокатов для удовлетворения потребности в юридической
помощи

•

Юридическая помощь недоступна с географической точки зрения

•

Люди могут не понимать, как им могут помочь услуги юридической помощи;
люди могут не знать, что услуги юридической помощи предоставляются за небольшую плату или бесплатно.

•

Незначительная поддержка населением расходования средств на защиту обвиняемых преступников

• Отсутствие доверия общества к качеству услуг по оказанию юридической помощи

2.

Соображения и возможные варианты разработки и внедрения
программ

Национальные или местные программы должны не только реагировать на проблемы, но
и поддерживать мотивацию к реформам, а также реагировать на меняющиеся потребности в юридических областях и изменения в юридических стандартах. Например, реформа системы юридической помощи в Европе в значительной степени была продиктована
необходимостью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу
Салдуза о доступе к юридической помощи в полицейских участках253 и новой Директивы
ЕС о юридической помощи.254 В других регионах, большое число лиц, содержащихся под
стражей в ожидании приговора суда,255 и отсутствие квалифицированных адвокатов256
253
Салдуз против Турции (2008) Жалоба № 36391/02. Устанавливает право на адвоката подозреваемых в
полицейских участках.
254
Директива Европейского Парламента и Совета 2016/1919 от 26 октября 2016 года о правовой помощи
для подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе и для лиц, запрошенных в рамках производства по
европейскому ордеру на арест.
255
Также выбран в качестве одного из глобальных индикаторов в рамках системы глобальных индикаторов Повестки дня на период до 2030 года для измерения прогресса в достижении задачи 3 ЦУР 16 ("Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный доступ к
правосудию"): 16.3.2 Доля лиц, задерживаемых до вынесения приговора, в общей численности лиц, содержащихся под стражей.
256

УНП ООН, Справочник по доступу к юридической помощи в Африке (2012).
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послужили мотивацией для реформирования системы предоставления юридической
помощи. В некоторых регионах, особенно там, где произошёл переход от тоталитарных
режимов к демократическим, независимость адвокатов является ключевым мотивирующим фактором.
Рекомендуется реализовать пилотный проект в регионе, городе или даже районе при поддержке всех этих заинтересованных сторон, чтобы проверить, применим ли выбранный
метод по отношению к местным условиям, а также к потребностям населения, является
ли он достаточным и устойчивым. После выбора модели, регулярный анализ эффективности функционирования системы и критическое изучение могут помочь повысить эффективность функционирования.
КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ РЕФОРМЫ СИСТЕМ
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ГОСУДАРСТВАХa
"С учётом уровня нарушений прав человека, которые могли иметь место со стороны системы
отправления правосудия, необходимо провести проверку на соответствие, чтобы вывести из
системы лиц, причастных к этим нарушениям... После завершения проверки необходимо начать широкомасштабную кампанию по набору персонала, чтобы привлечь новых специалистов
в систему отправления правосудия. Этих людей необходимо будет быстро, но эффективно обучить. В случаях, когда потенциал имеется, но не на должном уровне, будут необходимы инициативы по развитию потенциала. Развитие потенциала (включая наставничество и тренерство)
также может способствовать поддержке и расширению существующих услуг по оказанию помощи помощниками адвокатов."
Подотчётность и надзор над системой отправления правосудия: официальные надзорные механизмы, такие как комиссия по судебным услугам, национальное бюро Омбудсмана или комиссия
по правам человека, скорее всего, пока ещё не будут образованы в период непосредственно после завершения конфликта. Для их создания потребуется время, но советники должны включить
их в число приоритетных на долгосрочную перспективу, поскольку они обеспечивают подотчётность судебных органов, прокуратуры и службы защиты. Более долгосрочные усилия, скорее всего, также должны быть направлены на принятие кодексов этики для судей, прокуроров,
персонала судов и адвокатов защиты. Комитеты по управлению делами могут обеспечить координацию и ускорить рассмотрение накопившихся дел. Надзор со стороны гражданского общества так же важен, как и надзор со стороны официальных государственных ведомств. Создание
местных комитетов, состоящих из представителей органов юстиции и местной общественности,
которые проводят регулярные встречи, является полезным механизмом для регулирования судебной нагрузки и обзора системы отправления правосудия в данной местности.
a
Реформа системы уголовного правосудия в постконфликтных государствах: Руководство УНП ООН
для практиков (2011 год), стр. 88-89.

ГЛОССАРИЙ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ
Юридическая помощь - Согласно Принципам и руководящим положениям ООН, термин
"юридическая помощь" означает консультирование по юридическим вопросам, помощь и
представительство для лиц, задержанных, арестованных или находящихся в заключении,
подозреваемых, обвиняемых или осужденных в связи с совершением уголовных преступлений, а также для потерпевших и свидетелей в уголовном производстве, которые предоставляются бесплатно лицам, не имеющим достаточных средств, или когда этого требуют интересы правосудия. Кроме того, "юридическая помощь" должна включать и правовое просвещение, обеспечение доступа к юридической информации и другим услугам, предоставляемым лицам с использованием альтернативных механизмов разрешения споров и процессов
реституционного правосудия (Принципы и Руководящие положения ООН, Введение, п. 8).
Для целей настоящего Справочника, иногда необходимо проводить различие между этими
двумя элементами определения. Необходимо также проводить различие между юридическими услугами, финансируемыми государством, будь то национальными, региональными
или местными, и услугами, финансируемыми другим путём, например, организациями гражданского общества. Поэтому, для целей настоящего Справочника приняты следующие определения. "Юридическая помощь" означает консультирование по юридическим вопросам,
помощь и/или представительство и предоставление её на бесплатной основе (или, в некоторых случаях, со скидкой) лицу, имеющему право на её получение. Для целей настоящего
Справочника, термин "юридическая помощь" не используется ни для обозначения юридического образования, ни для обозначения альтернативных способов разрешения споров или
процессов реституционного правосудия, которые конкретно упоминаются в соответствующих случаях. Настоящий Справочник охватывает вопросы предоставления юридической
помощи в рамках уголовных дел. Юридическая помощь может также предоставляться в
рамках гражданских дел, но они не рассматриваются в настоящем Справочнике.
Ассоциация юристов - это организация юристов, ответственная за регулирование юридической профессии в пределах своей юрисдикции (путём поощрения профессиональной
компетентности, обеспечения соблюдения стандартов этического поведения), или профессиональные организации, призванные обслуживать своих членов, или и то, и другое.
Ребёнок – Согласно Статье 1, Конвенции о правах ребёнка, ребёнком является каждый
человек, не достигший восемнадцатилетнего возраста, если по законодательству, применимому к ребёнку, он не достиг совершеннолетия раньше.
Система уголовного правосудия - Принципы и руководящие положения ООН касаются доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия и принимают
определение "процесса отправления правосудия", содержащееся в Руководящих принципах по вопросам правосудия в делах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей
преступлений. "Процесс отправления правосудия" включает в себя процедуры раскрытия преступления, подачи жалобы, расследования, уголовного преследования, судебного
и послесудебного рассмотрения, вне зависимости от того, рассматривается ли дело в рамках национальной, международной или региональной системы отправления уголовного
правосудия для взрослых или несовершеннолетних, либо в рамках классической или
неформальной систем отправления правосудия. Для целей Принципов и руководящих
положений ООН термин "процесс отправления уголовного правосудия" включает также
процедуры выдачи, передачи заключённых и взаимной правовой помощи.
Ранний доступ к юридической помощи –Ранний доступ к юридической помощи означает доступ к ней с момента, когда лицо подозревается, арестовывается или задерживается в связи с уголовным преступлением или обвиняется в нём (в зависимости от того, что
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является самым ранним), и на протяжении всего периода, включая первую явку к судье
для определения того, должно ли это лицо быть задержано или освобождено в ожидании
судебного разбирательства.
Оценка - тщательная и независимая, в максимально возможной степени системная и беспристрастная оценка эффективности работы завершённой, либо текущей деятельности,
проекта, программы, стратегии, политики, отдельной темы, тематики, сектора или организации. В рамках оценки анализируется уровень достижения как ожидавшихся, так и не ожидавшихся результатов путём изучения цепочки результатов, процессов, контекстуальных
факторов и причинно-следственных связей с использованием соответствующих критериев,
таких как актуальность, эффективность, результативность, воздействие и устойчивость.257
Неформальная система отправления правосудия – Разрешение споров и регулирование поведения путём рассмотрения спора арбитром или при участии третьей нейтральной
стороны, которая не является частью законодательно установленной судебной власти и/
или чья материально-правовая, процессуальная или структурная основа не базируется
главным образом на статутном праве.
Лицо, оказывающее юридическую помощь – Специалист с юридическим образованием
(адвокат, помощник адвоката или иное лицо с надлежащим образованием), оказывающий финансируемую государством юридическую помощь на основе полной или частичной занятости.
Служба юридической помощи - организация, которая предоставляет услуги по оказанию
юридической помощи или от имени которой работает лицо, оказывающее юридическую помощь. Принципы и руководящие положения ООН устанавливают, что адвокаты являются
"первыми" лицами, оказывающими юридическую помощь, однако государства могут привлекать широкий спектр заинтересованных сторон для предоставления услуг юридической
помощи, таких как неправительственные организации (НПО), общественные организации,
благотворительные организации, профессиональные органы или ассоциации, учреждения
государственных защитников, частные адвокаты, деятельность которых по оказанию юридической помощи финансируется государством, а также учебные заведения.
Мониторинг можно определить, как продолжающийся процесс, благодаря которому,
заинтересованные стороны регулярно получают информацию о прогрессе в достижении
их целей и задач.
Помощник юриста – Лица, не являющиеся юристами, прошедшие обучение по правовым вопросам и уполномоченные выполнять отдельные задачи, требующие определённого знания законов и правовых процедур, отвечающего потребностям сообщества, но
не требующие наличия высшего юридического образования. В отличие от офисных ассистентов адвокатов, помощники юристов могут при определённых обстоятельствах в некоторых государствах выполнять определённые задачи самостоятельно. Это могут быть
лица, работающие на добровольных началах (волонтёры), прошедшие краткий курс обучения по соответствующим правовым вопросам, но в некоторых государствах они могут
иметь квалификацию, схожую с квалификацией профессиональных адвокатов.
Финансируемая государством юридическая помощь означает оплату государством
юридического консультирования, помощи и/или представительства, предоставляемых их
получателю бесплатно или на основе субсидирования государством расходов их получателя (т.е. получатель платит взнос, а остальная часть расходов оплачивается государством).
257 Определение взято из Руководства УНП ООН по подготовке, проведению и использованию независимой оценки
в УНП ООН (2017 год) и Руководства ПРООН по планированию, мониторингу и оценке результатов развития (2009 год).
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