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«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Дата проведения: 25 октября 2018 года 
 

Время проведения: 10.00-14.00 
 

Место проведения: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  

г. Пермь, ул. Карпинского д.125.  
 

Модератор круглого стола: 

Строгий Константин Владимирович – руководитель Агентства по 

делам юстиции и мировых судей Пермского края  

Сомодератор: 

Поляков Андрей Вадимович – директор государственного 

казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Пермского 

края» 

Приветственные слова 
 

Начальник ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

Никитюк Сергей Михайлович 
 

Руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей  

Пермского края 

Строгий Константин Владимирович 
 

Заместитель начальника Главного управления юстиции  

Челябинской области 

Зайцев Вячеслав Александрович 
 

9.30 – 10.00 – регистрация участников круглого стола 

10.00 – 10.50 – открытие круглого стола, приветственные слова 

10.50 – 11.00 – подписание соглашения о взаимодействии между ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН России и ГКУ «Государственное 

юридическое бюро Пермского края» 

11.00 – 12.30 – круглый стол 

12.30 – 13.00 – перерыв (кофе-брейк) 

13.00 – 13.30 – круглый стол (продолжение) 

13.30 – 14.00 – подведение итогов 

  



2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ГКУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

ФКОУ ВО ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  
Сборник статей круглого стола  

в рамках IX Пермского конгресса ученых-юристов 

25 октября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

2018



3 

УДК 34 

ББК 67.4 

      О 68 

 

  

  

 О 68 Опыт применения Федерального закона  

«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» в условиях цифровизации общества: сб. статей 

круглого стола в рамках IX Пермского конгресса ученых-

юристов, 25 октября 2018 г. /сост. В.А. Овченков – Пермь: 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2018. – 127 с. 

  

 
В сборнике опубликованы статьи круглого стола опыт 

применения Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» в условиях цифровизации, общества, 

состоявшегося на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России   

25 октябре 2018 года в рамках IX Пермского конгресса ученых-юристов. 

В мероприятии приняли участие представители: 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, уполномоченного 

по правам ребенка в Пермском крае; Администрации губернатора 

Пермского края, Управления Минюста России по Пермскому краю, 

ГУФСИН России по Пермскому краю, Агентства по делам юстиции и 

мировых судей Пермского края, ГКУ «Государственное юридическое бюро 

Пермского края», Прокуратуры Пермского края, Нотариальной палаты 

Пермского края, Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов, 

Пермского отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», ПРОО «Пермский региональный центр 

защиты прав потребителей», АО «ТелекомПлюс», ГКБУК «Пермская 

государственная ордена „Знак Почета“ краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького», образовательных организаций высшего 

образования Пермского края. 

В процессе работы круглого стола были рассмотрены 

организационные и правовые основы системы оказания бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае, вопросы становления, развития 

и функционирования основных участников государственной 

и негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, 

проблемы и перспективы их взаимодействия. 

Сборник может представлять интерес для широкого круга 

читателей. 

  

 УДК 34 

ББК 67.4 
 

 © © ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России, 2018 

© © Коллектив авторов, 2018 
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Ильина С.Н.,  

начальник 

областного государственного казѐнного учреждения 

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области», 

 член Общественной палаты Ульяновской области, 

 председатель  

исполнительного комитета регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Реализовывая на территории Ульяновской области Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Правительство Ульяновской области сделало большой шаг в развитии 

государственной системы бесплатной юридической помощи региона. 

За последние два года была усовершенствована работа основного 

участника государственной системы бесплатной юридической помощи в 

регионе – областного государственного казѐнного учреждения 

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» (далее – 

Госюрбюро Ульяновской области).  

По инициативе Губернатора области С.И. Морозова рабочие места 

Госюрбюро Ульяновской области были созданы во всех муниципальных 

районах региона. Количество специалистов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь, в Госюрбюро Ульяновской области возросло до 33 

штатных единиц. Заработная плата юристов, занятых в оказании бесплатной 

юридической помощи, доведена до средней по отрасли и составила 25-27 

тыс. руб. в месяц. Это позволило привлечь к оказанию бесплатной 

юридической помощи высококвалифицированных юристов, обладающих не 

только знаниями права, но и имеющих богатый практический опыт работы, 

в том числе работы с различными категориями граждан.  
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В течение 2017-2018 годов проведено обновление материально-

технической базы, заменена устаревшая оргтехника. С 2018 года все 

специалисты Госюрбюро Ульяновской области обеспечены 

информационно-правовой системой Консультант-Плюс, 

телекоммуникационной сетью Интернет. 

С 2016 года Госюрбюро Ульяновской области обеспечивает работу 

телефонной «горячей линии» по номеру 8-800-100-13-84. С середины 2018 

года указанная линия переведена в круглосуточный режим работы. Любой 

гражданин, позвонивший на «горячую линию» в рабочее время, может 

получить on-line консультацию по правовому вопросу. В нерабочее время 

позвонивший может оставить сообщение, и на следующий рабочий день 

работник Госюрбюро Ульяновской области перезвонит ему и 

проконсультирует по заданному вопросу. 

Понимая, что продвижение бесплатной юридической помощи 

невозможно без применения современных технологий, в 2018 году 

Госюрбюро Ульяновской области были созданы аккаунты в социальных 

сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, функционирует сайт – 

бесплатнаяюрпомощь.рф. Работа в интернете имеет несколько направлений. 

Во-первых, это информирование населения региона о возможности 

получения бесплатной юридической помощи. Во-вторых, это 

консультирование граждан по правовым вопросам по принципу «вопрос – 

ответ». В-третьих, это правовое просвещение. И в социальных сетях, и на 

нашем сайте мы размещаем интересную информацию как юридического 

характера, так и касающуюся работы Госюрбюро Ульяновской области. 

Так, например, граждане могут найти ответы на часто встречающиеся 

вопросы, информацию об изменениях как федерального законодательства, 

так и регионального. И, конечно, мы рассказываем о работе наших 

специалистов, о жизни Госюрбюро Ульяновской области и о мероприятиях, 

в которых принимаем участие.  
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В Ульяновской области, как и во многих регионах, существует 

проблема наличия юристов и юридических фирм, которые под предлогом 

оказания бесплатной юридической помощи оказывают гражданам платные 

услуги, зачастую низкого качества. Впоследствии, граждане, заплатившие 

10-15 тыс. руб. за некачественно оказанные услуги, идут с жалобами по 

инстанциям. В итоге очень часто они приходят в Госюрбюро Ульяновской 

области и выражают своѐ недовольство бесплатной юридической помощью. 

Одним из путей решения этой проблемы стала идея разработки бренда 

«государственная юридическая помощь», который станет символикой 

Госюрбюро Ульяновской области. Мы специально ушли от слова 

«бесплатная», так как это слово используется различного рода юристами, 

которые не имеют никакого отношения к бесплатной юридической помощи. 

В настоящее время он проходит завершающую стадию согласования и до 

конца 2018 года будет утверждѐн. Бренд планируется использовать и на 

сайте, и на печатной продукции, и на вывесках Госюрбюро Ульяновской 

области. Цель использования бренда – это выделить государственную 

систему бесплатной юридической помощи из иных видов юридической 

помощи, сделать государственную систему бесплатной юридической 

помощи, узнаваемой гражданами, проживающими на территории 

Ульяновской области, повысить доверие граждан к государственной 

юридической помощи. 

Правительство Ульяновской области, члены регионального отделения 

Ассоциации юристов России постоянно работают над совершенствованием 

регионального законодательства в области бесплатной юридической 

помощи. За последние два года региональный закон «О бесплатной 

юридической помощи на территории Ульяновской области» претерпел 

серьѐзные изменения. Были добавлены случаи, когда гражданам 

оказывается бесплатная юридическая помощь: по всем вопросам ЖКК, по 

вопросам возмещения вреда, причинѐнного ненадлежащим содержанием 

тротуаров и других мест, предназначенных для передвижения пешеходов, 
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по вопросам защиты прав потребителей. Бесплатная юридическая помощь 

по указанным вопросам предоставляется всем категориям граждан, 

указанным как в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации», так и в региональном законе «О бесплатной 

юридической помощи на территории Ульяновской области». И 

предоставляться такая помощь может в полном объѐме, то есть от 

консультации до представительства в суде.  

В этом году была разработана и утверждена Концепция развития 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Ульяновской 

области на 2018-2024 годы, которая предусматривает основные направления 

развития государственной системы бесплатной юридической помощи. К 

этим направлениям относятся: 

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи; 

- разработка и внедрение стандартов оказания государственной 

юридической помощи; 

- информационное сопровождение; 

- внедрение в работу по оказанию государственной юридической 

помощи современных технологий; 

- оценка качества оказанной государственной юридической помощи; 

- информационно-методическое обеспечение системы 

государственной юридической помощи; 

- повышение профессионального уровня специалистов, занятых в 

оказании государственной юридической помощи; 

- взаимодействие участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи с участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи, с организациями, учреждениями, 

предприятиями, а также с общественными организациями. 

В рамках реализации Концепции планируется проведение следующих 

мероприятий: 
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- мониторинг и совершенствование законодательства в области 

бесплатной юридической помощи; 

- разработка и внедрение стандарта помещения для оказания 

государственной юридической помощи, куда будет входить расположение 

помещения, внешний вид помещения (использование одной и той же 

цветовой гаммы при оформлении как вывесок и табличек государственной 

юридической помощи, так и в оформлении стен помещений), наполнение 

помещения офисной мебелью и оргтехникой; 

- обеспечение всех рабочих мест Госюрбюро Ульяновской области 

стационарной телефонной связью; 

- издание информационного материала с целью информирования 

граждан о государственной юридической помощи (оформление 

информационных стендов в местах оказания государственной юридической 

помощи, изготовление рекламных листовок, брошюр с информацией о 

государственной юридической помощи); 

- создание и использование при оказании государственной 

юридической помощи единой электронной базы данных граждан, имеющих 

право на получение государственной юридической помощи. Создание такой 

базы позволит всем участникам государственной системы бесплатной 

юридической помощи контролировать оказание юридической помощи 

гражданам, которые злоупотребляют своим правом на получение такой 

помощи, обращаясь с одним и тем же вопросом к нескольким специалистам. 

Так же такая система позволит сделать регистрацию граждан, обратившихся 

за бесплатной юридической помощью, более прозрачной; 

- организация мероприятий по повышению профессионального 

уровня специалистов, оказывающих государственную юридическую 

помощь, предотвращению их профессионального выгорания; 

- разработка и внедрение нового порядка оплаты труда специалистов, 

оказывающих государственную юридическую помощь. Согласно новому 

порядку оплаты труда работников Госюрбюро Ульяновской области, 
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занятых в оказании бесплатной юридической помощи, заработная плата 

будет формироваться на основании достигнутых показателей, которые 

состоят из количества: 

- оказанных устных и письменных консультаций; 

- составленных документов правового характера;  

- участий в судебных заседаниях; 

- проведѐнных мероприятий по правовому просвещению. 

Внедрение вышеуказанных показателей должно повысить 

заинтересованность специалистов, занятых в оказании бесплатной 

юридической помощи, в предоставлении высокопрофессиональной 

юридической помощи, в непосредственном общении с широкими слоями 

населения и оказания помощи не только в виде консультаций и составлении 

документов правового характера, но и представительства интересов 

граждан в судах. 

Реализация Концепции в целом должна привести к увеличению 

объѐма юридической помощи, оказанной участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи (в натуральном выражении), 

улучшению качества и полноты юридической помощи, оказываемой 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

повышению удовлетворѐнности граждан, обратившихся за государственной 

юридической помощью. 
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Долганов П.В., 

 главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Управления Минюста России по Пермскому краю 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В условиях новой реальности обеспечение доступности, 

оперативности получения и обработки информации является 

основополагающим фактором формирования современного общества. 

Главную роль в решении указанных задач играет развитие и внедрение во 

все сферы жизнедеятельности человека цифровых технологий. 

Совершенствование системы государственного управления сегодня 

также невозможно без перевода основных процессов в цифровую плоскость. 

Созданием, развитием и совершенствованием информационных 

систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов Министерства юстиции Российской Федерации 

(далее – Минюст России) занимается Федеральное бюджетное учреждение 

«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» (далее – НЦПИ). 

Образованный ещѐ в 1975 году при Всесоюзном научно-

исследовательском институте советского законодательства Министерства 

юстиции СССР, с целью вести государственный учѐт нормативных актов 

СССР и союзных республик, а также организовать централизованную 

информацию о таких актах, НЦПИ стал разработчиком первой 

отечественной автоматизированной информационно-поисковой системы 

«Законодательство», введѐнной в эксплуатацию в 1982 году и действующей 

практически десять лет. 
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В настоящее время органами Минюста России активно используются 

следующие информационные системы, разработанные НЦПИ и 

предназначенные для обеспечения информационно-справочной и 

аналитической поддержки Минюста России и его территориальных органов, 

повышения информационной открытости, прозрачности деятельности 

органов Минюста России, а также для повышения удобства и комфорта 

физических и юридических лиц при обращении в органы юстиции и при 

получении информации в электронном виде. 

В первую очередь, это Подсистема «Нормативные правовые акты 

Российской Федерации» Единой системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения Минюста России, она обеспечивает 

формирование и ведение единого информационного пространства 

нормативных правовых актов в Российской Федерации. Через правовой 

портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» открыт свободный, бесплатный и круглосуточный доступ к 

нормативным правовым актам, принятым высшими органами 

государственной власти Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органами местного самоуправления. 

Для удобства физических и юридических лиц при получении 

сведений о нотариусах и адвокатах, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации, органами Минюста России 

обеспечивается ведение таких Федеральных государственных 

информационных систем как «Учет государственных нотариальных контор 

и контор нотариусов, занимающихся частной практикой» и «Учет адвокатов 

Российской Федерации и адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации». 

Данные системы в частности позволяют поиск и просмотр информации о 

лицах, имеющих право нотариальной деятельности, назначенных на 
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должность нотариуса, сложивших полномочия нотариуса, а также о лицах, 

которым присвоен статус адвоката, и о состоянии их статуса. 

Для содействия некоммерческим, общественным и религиозным 

организациям в осуществлении их деятельности введена в эксплуатацию 

Автоматизированная информационная система «Учет некоммерческих и 

религиозных организаций». Информация о некоммерческих организациях, 

содержащаяся в указанной информационной системе, доступна на 

информационном портале Минюста России: http://unro.minjust.ru/. 

На портале содержатся сведения о зарегистрированных 

некоммерческих организациях, филиалах и представительствах 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций, сведения 

реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг – и сведения реестра некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. 

Через портал обеспечена возможность регистрации некоммерческих 

организаций от создания до их ликвидации, внесения казачьих обществ в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также 

возможность оформления отчѐтов некоммерческих организаций в 

электронном виде и их публикации в сети Интернет. 

В целях реализации физическими и юридическими лицами 

закрепленного за ними Конституционного права на обращения в 

государственные органы на портале предусмотрена функция направления в 

электронном виде в органы юстиции обращений, а также заявлений о 

предоставлении информации о зарегистрированных некоммерческих 

организациях, филиалах и представительствах иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций. 

Ещѐ одной системой, обеспечивающей осуществление 

территориальными органами Минюста России своих полномочий, является 

Автоматизированная информационная система «Легализация и апостиль», 

данная система не обеспечивает общий доступ физических и юридических 
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лиц к содержащейся в ней информации, но эксплуатация данной системы 

позволяет сократить срок в предоставлении государственной услуги по 

проставлению штампа апостиля на российских документах, подлежащих 

вывозу на территорию иностранного государства. 

Указанный перечень эксплуатируемых органами Минюста России 

систем не является полным, но данные цифровые продукты относятся к 

основной деятельности Минюста и его территориальных органов и 

позволяют более эффективно исполнять возложенные на органы юстиции 

полномочия, в том числе и при работе с обращениями граждан и 

юридических лиц. 

Стоит отметить, что Минюст России также активно занимается 

регулированием гражданского законодательства и принимает 

непосредственное участие во внедрении цифровых новаций в сфере 

нотариата, а также в сфере регистрации актов гражданского состояния. Так, 

с 1 октября 2018 года в сфере регистрации актов гражданского состояния 

начал функционировать Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния. 

Полагаю, что дальнейшая цифровизация деятельности 

государственных органов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации будет способствовать более эффективному и продуктивному 

взаимодействию власти с гражданами и юридическими лицами, в том числе 

и при оказании бесплатной юридической помощи. 
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Ибрагимова Н.Р.,  

заместитель директора по библиотечной работе 

государственного бюджетного учреждения культуры «Пермская 

краевая специальная библиотека для слепых» 

 

ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ: ОПЫТ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

В то время как «Доступная среда» становится не только названием 

программы правительства, но и все более укореняющимся элементом нашей 

жизни, когда о нуждах людей с ограниченными возможностями здоровья 

задумываются на всех уровнях, и жизнь становится безопаснее и лучше, 

задачей библиотеки является обеспечить доступность информационных 

ресурсов, в том числе правовой информации для данной целевой аудитории. 

Все мы понимаем, что правовая информация нужна для того, чтобы 

люди в любой жизненной ситуации могли принять оптимальное, не 

противоречащее закону решение, в полной мере реализовать и, в случае 

необходимости, защищать свои права. 

Как же сделать правовую информацию доступной для людей с 

ограничениями по зрению и какова роль в решении этой задачи 

специальной библиотеки для слепых? Об этом мне и хотелось бы 

рассказать, опираясь на опыт Пермской краевой специальной библиотеки 

для слепых. 

В Пермском крае на сегодняшний день сложилась эффективно 

действующая система библиотечно-информационного обслуживания 

инвалидов по зрению. Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых представляет собой централизованную библиотечную систему, 

которая обслуживает инвалидов по зрению, проживающих на территории 

края: центральная библиотека в Перми, 7 филиалов и 48 библиотечных 

пунктов на территории г. Пермь и Пермского края. Для того, чтобы снять 

барьеры на пути к информации для незрячих пользователей, приблизить 
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обслуживание к месту проживания, учебы, лечения открыты филиалы и 

библиотечные пункты при 18-ти общедоступных публичных библиотеках, 

при предприятиях, где работают слепые и слабовидящие, местных 

территориальных организациях Всероссийского общества слепых, 

учреждениях социальной защиты, домах инвалидов, а также при школьных 

и дошкольных учреждениях для детей с нарушенным зрением. 

Сегодня, продвижение, поддержка информационной активности 

незрячих и слепоглухих пользователей являет собой активную работу 

Пермской краевой специальной библиотеки для слепых в двух важных 

направлениях: обучение компьютерным, цифровым технологиям и 

обеспечение беспрепятственного доступа к информации посредством 

освоения компьютерных, цифровых технологий. 

Своеобразной отправной точкой в этом смысле является электронный 

читальный зал для незрячих пользователей. Он стал настоящим 

воплощением мечты для инвалидов по зрению. Электронный читальный зал 

открывает особому читателю путь к информационным ресурсам, научив его 

при этом, шагать по этому пути. Он обеспечивает ту стартовую позицию 

для потенциального пользователя компьютерными, цифровыми 

технологиями, за которой следуют поэтапные действия на пути освоения 

информационных технологий. Электронный читальный зал открывает дверь 

в необъятный мир разнообразной информации, жизненно важной, 

развивающей и обогащающей личность, дающей инвалиду по зрению 

возможность относительно свободно ориентироваться в жизненном 

пространстве.  

Прежде чем вести речь о том, какие услуги предоставляет наш 

электронный читальный зал для незрячего пользователя, хотелось бы 

рассказать о том, каким образом люди с ограничениями по зрению 

пользуются компьютером и телефонами, в том числе смартфонами. 

Чтобы обычный ПК стал доступен незрячему человеку, необходимо 

установить на него всего лишь две программы: 
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 скринридер (screenreader) — это программа экранного доступа, 

считывающая всѐ происходящее на экране пользователя; 

 речевой синтезатор — это программа, преобразующая 

цифровую информацию, которую считывает скринридер, в устную речь. 

Мышью незрячие практически не пользуются, зато в совершенстве 

владеют клавиатурой. При помощи различных комбинаций горячих клавиш 

слепые и слабовидящие люди работают с различными программами. 

Слепые используют так же интернет, социальные сети, электронные 

почты и т.д. 

Общение с окружающими при слепоглухоте осуществляется с 

помощью тактильно-контактной речи, для общения со слепо-глухонемыми 

применяют также клавишные приборы — телетакторы. 

Сегодня электронный читальный зал – ведущий участник одного из 

приоритетных проектов библиотеки «Информация без границ». Его 

основной целью является устранение барьеров на пути незрячих людей к 

информации, получение новых знаний через освоение мобильных устройств 

и адаптивных технологий. В электронном читальном зале ведется 

консультирование по использованию мобильных сенсорных телефонов, 

предоставляются в пользование адаптивные средства для работы с разными 

носителями информации. С 2017 года на базе электронного читального зала 

Пермской краевой специальной библиотеки для слепых впервые прошѐл 

семинар-практикум «Работа незрячего пользователя с сенсорными 

мобильными устройствами». 5-ти дневное бесплатное обучение работе с 

сенсорным устройством на базе ОС Android смогли пройти 4 участника – 

люди с ограничениями по зрению. Семинар был рассчитан на 40 

академических часов. 

В программе обучения:  

• знакомство со смартфоном и возможностями, которые он 

открывает для незрячего пользователя; 
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• работа с интерактивным программным тренажѐром, отработка 

навигации касанием, жестов навигации, манипуляции объектами; 

• применение смартфона в качестве устройства для 

прослушивания «говорящей» книги (работа в приложении «Библиотека 

av3715»): поиск «говорящих» книг, «книжная полка» читателя, разделы 

библиотеки, навигация по книге, загрузка книг для автономного 

прослушивания без подключения к интернету; 

• работа со смартфоном в качестве читающей машины, 

электронного ручного видеоувеличителя; 

• навигация со смартфоном: принципы поиска и планирования 

маршрутов, доступные навигационные приложения для незрячих; 

• поездка по городу к выбранному пункту назначения, движение 

по маршруту. 

Благодаря реализации Федеральной целевой программы «Доступная 

среда», библиотека оснастила «Тифлоуголок реабилитации» не только в 

стенах центральной библиотеки, но и в филиалах. Более того, в электронном 

читальном зале ПКСБС установлено 6 АРМов для незрячего пользователя с 

сенсорными экранами. Всѐ это позволило продолжить реализацию данного 

направления как на территории города Перми, так и Пермского края. 

Информационное консультирование по работе со всевозможными 

гаджетами, помогающими незрячему и слабовидящему человеку в жизни, 

нашло продолжение в 2018 году. Такие курсы прошли уже в г. Лысьва. 

Что же такого необычного есть в нашем электронном читальном зале? 

- Автоматизированные рабочие места для незрячих 

пользователей, которые позволяют обучаться и самостоятельно работать за 

компьютером тотально слепым людям; 

- читающая машина «Сара», позволяющая преобразовать 

плоскопечатную информацию в звук; 
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- электронный стационарный видеоувеличитель и ручной 

видеоувеличитель, которые позволяют сделать доступной плоскопечатную 

информацию для слабовидящего человека; 

- коммуникативная система «Диалог», дающая возможность  

глухонемым людям общаться с другими людьми с помощью обыкновенных 

планшетов и беспроводной клавиатуры; 

-  оснащение АРМов брайлевской строкой для слепоглухих 

пользователей; 

- тифлофлэшплееры для прослушивания «говорящих» книг в 

записи на флэш-картах, а также с возможностью подключения к интернету 

для поиска, скачивания и прослушивания книг с электронного ресурса 

«AV3715» (первая интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов 

по зрению «Логос»). 

Остановлюсь на электронной библиотеке «AV3715». Этот ресурс 

содержит свыше 33 тыс. «говорящих» книг. Во исполнение закона об 

авторском праве все книги записаны в «LKF» формате, что исключает не 

законное копирование и распространение информации. Для пользователей 

Android устройств разработано специальное приложение 

av3715PocketReader для поиска и прослушивания книг. Наша библиотека 

заключила договор о сотрудничестве с данным электронным ресурсом. Мы 

регистрируем пользователей в этой библиотеке, а также можем размещать в 

ней «говорящие» книги, изданные нашей библиотекой. На базе Пермской 

краевой специальной библиотеки для слепых работает редакционно-

издательский отдел, который занимается выпуском книг рельефно-

точечным и укрупнѐнным шрифтами, а также в звуковом формате (имеется 

своя студия звукозаписи). При необходимости мы можем издавать в «звуке» 

правовую информацию (юридическую литературу, нормативные 

документы, касающиеся прав людей с ограниченными возможностями 

здоровья) и размещать еѐ в этой электронной библиотеке «AV3715» в 

разделе «Деловая литература». Реализация этого направления будет 
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способствовать снятию барьеров на пути к правовой информации для людей 

с ограничениями по зрению! 

Хотелось бы отметить, что адаптивное программное обеспечение и 

специальное оборудование, имеющееся в Пермской краевой специальной 

библиотеке для слепых, позволяют незрячему или слабовидящему 

пользователю познакомиться с возможностями и содержанием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, пройти процедуру 

регистрации и получить услугу в электронном виде в библиотеке, либо 

дистанционно, не выходя из дома. Более того, в г. Екатеринбург библиотека 

для слепых взяла на себя функцию оператора, пункта подтверждения 

личности при регистрации на портале. Нам бы тоже очень хотелось сделать 

данную услугу доступной пермякам с ограничениями по зрению. Тем более, 

что технические возможности и накопленный опыт позволяют сделать это. 

Уже много лет мы сотрудничаем с разработчиками правовой базы 

«КонсультантПлюс». В электронном читальном зале обеспечен доступ 

пользователей к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и 

организована помощь специалиста в использовании данного ресурса 

людьми с ограниченными возможностями по зрению (консультирование по 

работе с базой, выполнение справок, поиск необходимой информации и 

перевод еѐ в доступный для слепых и слабовидящих пользователей формат). 

Очень интересный проект был реализован в 2017 году совместно с 

государственной службой занятости Пермского края, а именно выпуск 

информационного бюллетеня рельефно-точечным шрифтом и озвучивание 

его с помощью голосового помощника S-Voice по QR коду, размещѐнному в 

бюллетене. Эта технология позволила незрячему пользователю, имеющему 

смартфон с соответствующим программным обеспечением считать код и 

озвучить содержимое бюллетеня. То есть позволила зрячую 

(плоскопечатную) информацию перевести в формат, доступный человеку с 

ограничениями по зрению (в звук). 
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С 2017 года на базе Пермской краевой специальной библиотеки для 

слепых организуются встречи с юристами «Государственного 

юридического бюро Пермского края». В 2018 году к этому направлению 

присоединились филиалы в городах Березники, Кунгур, Лысьва, Соликамск. 

Всего с начала года охвачено 160 человек. Для информирования о 

предстоящих встречах библиотека размещала информацию на 

автоинформаторе Пермской городской организации Всероссийского 

общества слепых (8-800-300-30-20), а также на сайте библиотеки 

(www.permksbs.ru). 

Наша цель – создание на базе Пермской краевой специальной 

библиотеки для слепых регионального  инновационно-методического 

центра по работе с инвалидами, который наряду с методической помощью 

мог бы 

- оказывать квалифицированные справочные и консультационные 

услуги по широкому спектру правовых вопросов для удовлетворения 

информационно-правовых потребностей государственных и общественных 

структур, занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности; 

- обеспечивать беспрепятственный доступ к правовой 

информации инвалидам по зрению и предоставлять еѐ на любом удобном 

носителе: печатном (рельефно-точечный и укрупнѐнный шрифты), 

звуковом, электронном. 

Уже много сделано в решении задачи обеспечения доступности 

федеральных, областных, муниципальных и других социально значимых и 

правовых информационных ресурсов. Я уверенна, что ещѐ больше мы 

сможем сделать в дальнейшем тесном сотрудничестве с государственным 

юридическим бюро Пермского края. Давайте вместе создавать Доступную 

среду! 
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  Борцов А.В., 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

капитан внутренней службы 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК: ОПЫТ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

ПЕРМСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН  

 

Информационно-коммуникационные технологии в последние 

несколько лет существенно изменили характер и структуру социальных 

связей, общественных отношений. Стремительное развитие указанных 

технологий стало неотъемлемой частью жизни российского общества и 

мирового сообщества. 

В данный момент мы переживаем эпоху становления и активного 

развития информационного общества, в котором информация становится 

главной движущей силой, а от уровня ее доступности и применения зависит 

качество экономической и социо-культурной жизни граждан. 

Суть происходящих изменений состоит в том, что под влиянием 

активного формирования информационной среды, общественные 

отношения переходят в цифровой (электронный) формат. Выражаясь 

сленгово, можно сказать, что жизнь уходит в "цифру". 

Осознавая важность происходящих изменений и необходимость 

соответствия меняющимся экономическим и социальным реалиям в 

контексте информационной революции государство формирует новую – 

информационную – политику, направленную на развитие информационно-

коммуникационных технологий, информационной среды и, как следствие, 

развитого информационного общества (общества знаний).  

Основу такой политики в России составляют:  
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Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203
1
 

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г.  

№ 1632-р
2
. 

На территории Пермского края действует государственная программа 

Пермского края "Развитие информационного общества", утвержденная 

Постановлением Правительства Пермского края от 25.09.2013 № 1270-п
3
 

Все сказанное говорит о том, что развитие и становление 

информационного общества в России – это неизбежная реальность и 

одновременно цель государственной политики. 

В таких условиях участники системы бесплатной юридической 

помощи (далее – БЮП) в РФ не могут и не должны оставаться на обочине 

происходящих изменений. Внедрение, активное использование и 

совершенствование в своей деятельности информационно-

коммуникационных технологий и ресурсов, цифровизация оказываемых 

услуг являются необходимой предпосылкой повышения качества и 

эффективности функционирования, как отдельных участников, так и всей 

системы БЮП. Не являются исключением и юридические клиники. 

В данной статье хотелось бы остановиться на перспективах 

использования информационно-коммуникационных технологий и ресурсов 

в деятельности юридических клиник и перспективах цифровизации их 

функционирования. 

                                                           
1
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 

20 ст. 2901 
2

 Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации": Распоряжение 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
3

 Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие информационного 

общества": Постановление Правительства Пермского края от 25.09.2013 № 1270-п  
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Итак, в первую очередь, стоит отметить, что можно выделить 

несколько сфер деятельности юридической клиники, где информационно-

коммуникационные технологий и ресурсы могут быть применены: 

1) Организационно-управленческая; 

2) Образовательная; 

3) Сфера оказания социальных услуг (оказание правовой помощи, 

правовое просвещение и информирование). 

В рамках организационно-управленческой сферы деятельности 

юридических клиник информационно-коммуникационные технологии, 

ресурсы и средства могут быть использованы в следующих целях: 

1) Обеспечение информационной доступности юридической клиники, 

ее услуг. 

Для достижения данной цели могут использоваться следующие 

технологии и ресурсы: 

 создание интернет сайта клиники (веб-страниц в социальных 

сетях); 

 создание агрегатора услуг юридических клиник. 

2) Оптимизация управленческой деятельности и снижение ресурсных 

затрат (временных, человеческих, материальных) на принятие 

управленческих решений в ходе функционирования клиники.  

Для достижения данной цели могут использоваться следующие 

технологии и ресурсы: 

 внедрение системы электронного документооборота; 

 внедрение сетевого общения (чат-сервисы и т.п.). 

3) Организация контроля качества оказываемых услуг:  

Для достижения данной цели могут использоваться следующие 

технологии и ресурсы: 

 электронные формы автоматической обратной связи (для 

онлайн-обращений). 

 Кнопки лояльности; 
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4) Накопление и систематизация информационных баз.:  

Для достижения данной цели могут использоваться следующие 

технологии и ресурсы: 

 электронные базы данных рассмотренных дел и подготовленных 

документов. 

 базы данных, содержащие алгоритмы действий по типовым 

ситуациям. 

В рамках образовательной сферы деятельности юридических клиник 

информационно-коммуникационные технологии, ресурсы и средства могут 

быть использованы в следующих целях: 

1) Обеспечение наглядности и интерактивности обучения. 

Для достижения данной цели могут быть использованы различные 

электронные средства обучения (электронные издания, электронные макеты 

дел, интеллектуальные системы обучения навыкам консультирования, 

электронные системы контроля знаний, электронные обучающие 

программы и т.п.), информационные технологии и ресурсы (электронные 

библиотеки, справочно-правовые системы и т.п.). 

2) Обеспечение доступности и мобильности обучения. 

Для достижения данной цели могут быть использованы различные 

учебные онлайн-курсы, онлайн-тренинги. 

Говоря о сфере оказания услуг юридическими клиниками, стоит 

отметить, что использование информационно-коммуникативных 

технологий, ресурсов, электронных средств зависит от вида оказываемой 

услуги. 

При осуществлении консультирования граждан, главное – соблюсти 

баланс между "живым" и онлайн-консультированием. Последнее позволяет 

обеспечить доступность правовой помощи и ее мобильность. Вместе с тем, 

в данном случае может страдать качество оказываемых правовых услуг в 

связи с недостаточностью информации для правовой помощи. Кроме того, 
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при онлайн-консультировании зачастую не удается установить истинные 

мотивы и цели обращения лица за правовой помощью. 

Тем не менее, для осуществления электронного консультирования 

могут быть использованы следующие информационно-коммуникационные 

технологии, ресурсы и средства: 

 электронная почта и иные электронные формы связи (формы 

обращений на сайте, социальные сети и т.п.). 

 системы видеоконференцсвязи, Skype и т.д. 

Огромные преимущества электронные, информационные технологии, 

ресурсы и средства могут дать в сфере правового информирования и 

правового просвещения. Они позволяют обеспечить массовость 

проводимых мероприятий, повышая тем самым их продуктивность и 

эффективность. 

В частности, для осуществления правового просвещения и правового 

информирования целесообразно использовать такие электронные, 

информационные ресурсы как: 

 Видеоканал на сайте YouTube или иных видеохостингов, который 

позволит доводить видео-контент, содержащий правовую информацию, до 

сведения целевой аудитории. 

 Электронные СМИ, посредством которых можно распространить 

правовую информацию. 

 Создание и развитие сайта-агрегатора услуг по правовому 

просвещению и информированию. 

В заключение хотелось бы отметить, что информационно-

коммуникационные технологии и ресурсы, электронные сервисы должны 

занять прочное место в системе функционирования всех субъектов БЮП и 

стать основой для цифровизации их деятельности в условиях становления и 

развития информационного общества. 
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Тиунова Н.В.,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Пермский филиал ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при Президенте РФ», 

 кандидат юридических наук, доцент 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

 

В век информационных технологий все более актуальным встает 

вопрос о необходимости внедрения в практическую деятельность 

дистанционных форм взаимодействия в обществе в различных сферах 

жизнедеятельности граждан.  

Применение видеоконференцсвязи в России набирает обороты в 

системе правоприменительной контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов исполнительной власти
4

, в том числе при 

пересмотре предписаний и рассмотрении дел о нарушении 

административного законодательства России
5

. Вместе с тем, органы 

государственной власти реализуют важную задачу по рассмотрению 

обращений граждан, в том числе с использованием Интернет-ресурсов
6
. 

Юридические клиники высших образовательных учреждений входят в 

негосударственную систему оказания бесплатной юридической помощи
7
. 

Бесплатная юридическая помощь в юридической клинике оказывается 

студентами в виде:  

                                                           
4
 Указ Президента РФ от 30.04.2015 N 215 "Об утверждении Положения о связи для нужд органов 

государственной власти".  
5

 Приказ ФАС России от 27.04.2017 N 569/17"Об утверждении Порядка использования систем 

видеоконференцсвязи при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и пересмотре 

решений и (или) предписаний территориального антимонопольного органа" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.08.2017 N 47674);  Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ"Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг". 
6
 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 
7

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (в ред. и с изм.) 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 

28.11.2012 N 994 "Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.12.2012 N 26198). 
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1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера.  

В работе юридической клиники образовательной организации вопрос 

о внедрении новых форм работы, в том числе с применением возможности 

дистанционного консультирования граждан, является одним из важных 

элементов совершенствования механизма оказания бесплатной 

юридической помощи.  

Дистанционная форма работы по оказанию бесплатной юридической 

помощи - применение видеосвязи с гражданином в сети Интернет. 

Внедрение форм оперативного взаимодействия юридических клиник с 

органами государственной власти представляется возможным применять, 

например, на совместных приемах граждан через видеоконференцсвязь, 

когда гражданин пришел на прием в юридическую клинику, а его вопрос 

относится к компетенции органа государственной власти. В результате 

режима совместного приема гражданина возможна первичная консультация 

гражданина и оперативная запись его на прием в орган власти. В то же 

время студент-клиницист получает навыки консультирования гражданина 

наглядно на практическом примере работы органа государственной власти в 

режиме реального времени в процессе работы по обращению гражданина. 

Наиболее актуально в данном режиме представляется проведение 

совместных приемов граждан в юридической клинике с участием через 

видеоконференцсвязь сотрудников государственного юридического бюро, 

прокуратуры, уполномоченного по правам человека и др. Данные 

мероприятия по видеоконференцсвязи можно проводить по заранее 

запланированному графику работы при наличии конкретной проблемы 

обратившегося в юридическую клинику гражданина. 

Вместе с тем, эту же схему взаимодействия с органами власти 

студент-клиницист мог бы применять в случае, когда возникает 

необходимость проведения юридической клиникой выездных мероприятий 
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по оказанию бесплатной юридической помощи по месту жительства 

граждан-инвалидов, которые в силу состояния своего здоровья не могут 

свободно перемещаться. Результат - оперативное реагирование на правовые 

проблемы граждан во взаимодействии с органами власти. Для реализации 

данного предложения, конечно, необходима государственная финансовая 

поддержка, связанная с помощью в обеспечении юридических клиник 

средствами оперативной технической связи. Не только для осуществления 

видеоконференцсвязи, но и с возможностью, например, по месту 

жительства гражданина, сканировать документы, необходимые для решения 

правового вопроса. В зарубежной практике данный вопрос находит 

финансовую поддержку со стороны государства. В качестве примера можно 

привести опыт США, где правовая помощь малообеспеченным гражданам 

предоставляется в рамках различных программ и с помощью разнообразных 

источников финансирования. Это, в частности, Юридическая клиника 

Центра района Пайют, Контора юристов-добровольцев, Центр самопомощи 

окружного суда, юридические клиники в торговых точках, юридические 

клиники при юридических школах
8
. 

Вместе с тем, дистанционная форма взаимодействия через видеосвязь 

может применяться и при обучении студента-клинициста. Речь идет о 

назревшей необходимости разработки и внедрения единых стандартов 

оказания юридической помощи для более качественного формирования у 

студента компетенций юриста. Речь можно вести о школе студента-

клинициста, в которой бы студенты-новички юридических клиник могли 

проходить первоначальное обучение. Предполагается, что в школе должна 

быть разработана программа, включающая в себя не только правовые 

основы оказания юридической помощи, но и психологию и деловой этикет.  

Если бы эти программы финансировались из бюджета государства и 

внедрялись бы, например, Центром развития юридических клиник, включая 

правовые знания и профессиональные навыки делового этикета. 

                                                           
8
 Бесплатные юридические услуги в США (Оськина И., Лупу А.) ("ЭЖ-Юрист", 2014, N 1-2) 
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Необходимо отметить, что Центр развития юридических клиник (г.Москва) 

проводит для студентов юридических клиник огромную образовательную 

работу. Однако, не каждый студент-клиницист может позволить себе 

финансово оплатить проезд для участия в образовательных семинарах и 

круглых столах, проводимых Центром развития юридических клиник в 

Москве. В связи с чем, было бы весьма важным организацию 

взаимодействия юридических клиник и Центра развития юридических 

клиник в системе видеоконференцсвязи или возможности открытого 

доступа к просмотру обучающих тренингов и семинаров в записи на сайте в 

сети Интернет.  

Актуальным также представляется вопрос о дистанционном 

взаимодействии студентов юридической клиники с судебными органами 

государственной власти. 

В настоящее время в соответствии с законодательством России 

юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера
9

. При этом, юридические клиники, как Участники 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи лишены 

возможности выступать представителями в суде
10

. В юридической 

литературе среди ученых и практиков появление в законодательстве РФ 

норм о юридических клиниках, задействованных в системе бесплатной 

юридической помощи, не нашло однозначной поддержки, что связывается с 

наличием сомнений по поводу качества оказания юридических услуг 

клиниками, создаваемыми при университетах. Основное опасение видится в 

том, что привлекаться к деятельности по юридической помощи будут 

студенты учебных заведений, не имеющие, как правило, необходимого 

                                                           
9

 ч.4 ст. 23  Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" 
10

 "Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе" 

(Шереметова Г.С.) ("Статут", 2015) 
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опыта практической работы
11

. В этой связи возникает необходимость в 

получении студентами-клиницистами практических навыков участия в 

судебных заседаниях по различным категориям дел. 

В данном случае, необходимо отметить, что в современной России в 

практику органов судебной власти активно внедряются дистанционные 

формы работы с применением видеоконференцсвязи и создания видео-

картотек судебных заседаний. 

В федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 

России на 2013 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2012 N 1406 (ред. от 14.12.2017) речь идет о мероприятиях, 

направленных на «быстрое и качественное разрешение судебных дел, 

повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, 

судебных органов и органов судейского сообщества на основе 

информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем 

видео-, аудиопротоколирования. По итогам реализации указанных 

мероприятий предполагается 1250 зданий федеральных судов общей 

юрисдикции оснастить системами видеопротоколирования хода судебных 

заседаний, 10600 залов судебных заседаний федеральных судов общей 

юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 

95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами 

видеоконференцсвязи. Вместе с тем, в числе данных мероприятий 

предусмотрено создание системы персональной видеоконференцсвязи судей 

арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение 

программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи судей 

арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний 

видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписи 

всех судебных заседаний; развитие электронного правосудия и интеграция с 

информационными системами органов государственной власти; создание в 

                                                           
11

 Участники системы бесплатной юридической помощи: правовые аспекты организации деятельности 

(Кирилловых А.А.)  ("Право и экономика", 2012, N 7) 
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арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек; 

создание мобильных подвижных офисов судей с применением 

видеоконференцсвязи для проведения выездных заседаний в географически 

удаленных населенных пунктах страны, расширив тем самым 

функциональную возможность отправления правосудия. Подобные офисы 

сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической 

базы предполагается использование специального пассажирского 

микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями. Речь 

также идет об организации входного сканирования всех поступающих в 

арбитражные суды документов и формирование электронных дел 

(пилотный проект «Электронное дело»)»
12

. 

Вместе с тем, вопрос об организации, обслуживании и 

совершенствовании видеоконференцсвязи для проведения дистанционных 

судебных процессов и цифровой телефонной связи
13

 является одним из 

направлений деятельности Управления информатизации и связи Верховного 

Суда
14

. В практике судов активно внедряется применение 

видеоконференцсвязи на судебных заседаниях при наличии технической 

возможности
15

. В обзорах судебной практики большое внимание уделяется 

эффективному применению средств видеосвязи, в том числе при выездных 

судебных заседаниях
16

, при рассмотрении дел об административном 

                                                           
12

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406(ред. от 14.12.2017) "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" 
13

 "Организация судебной деятельности: Учебник" (под ред. В.В. Ершова) 

("Российский государственный университет правосудия", 2016) 
14

 "Порядок организации доступа к информации о деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации"(утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 14.01.2016 N 1-П) (ред. от 14.09.2017); 

"Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации" (утв. 

приказом Верховного Суда РФ от 10.12.2015 N 67-П) 
15

  п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 

12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации"; ч. 1 ст. 153.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации; Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 

(ред. от 08.05.2018) "Об утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и форм 

статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 

арбитражных судов, мировых судей и судимости"; Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)"Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации". 
16

 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017): "Европейский Суд также подчеркнул, что "эффективное 

consultantplus://offline/ref=3AB8C9F50B9AAACE5644556672FE9408D25E0BC15D709739C56AD96E44744F0555A2FCEC91CE4BE89B63E878588FE5DD42B9141AFF69C860BD4CM
consultantplus://offline/ref=3AB8C9F50B9AAACE5644556672FE9408D35F07CD597A9739C56AD96E44744F0555A2FCEE93CB40B5C92CE9241CD9F6DC41B9171AE0B643M
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надзоре
17

. Также в литературе также неоднократно поднимается вопрос об 

использовании видеоконференцсвязи в судебном производстве по 

уголовным делам
18

.  

Представляется, что зал судебных заседаний также может быть 

открытым не только для участников конкретного дела, но и для студентов 

юридических клиник как в режиме «онлайн» видео-трансляции, так и с 

возможностью доступа в электронные картотеки судов по различным 

категориям дел. 

Таким образом, вопрос о применении дистанционных форм 

взаимодействия юридических клиник образовательных учреждений с 

системой органов исполнительной и судебной власти является весьма 

значимым и актуальным. Внедрение данных форм взаимодействия в 

образовательную среду позволит приблизить студента к практике и 

сформировать у него должный уровень профессиональных навыков, знаний 

и умений.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
участие заявителя в... слушаниях также могло быть обеспечено путем [имеющихся] процессуальных 

механизмов, таких как, например, средства видеосвязи или проведение выездного заседания..."; "Обзор 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017): "Суд также указал на то, что 

"...эффективное участие заявителей в апелляционных слушаниях также могло быть обеспечено путем 

процессуальных механизмов, таких как, например, средства видеосвязи или проведение выездного 

заседания..." 
17

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 15 "О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы": " Участие в судебном заседании лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в 

том числе при наличии ходатайства о личном участии в судебном заседании либо в случае признания судом 

его личной явки обязательной, может быть реализовано также посредством видео-конференц-связи". 
18

 Видео-конференц-связь в уголовном процессе (Качалов В.И., Качалова О.В.) ("Российский судья", 

2017, N 12); Видео-конференц-связь в уголовном процессе (Поплавская Н.Н., Поплавский Д.В.) 

("Российский следователь", 2017, N 6) 
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Поляков А.В.,  

Директор 

 государственное казенное учреждение «Государственное 

юридическое бюро Пермского края» 

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 

Частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации 

гарантировано каждому право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь, оказывается бесплатно.  

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 324-ФЗ от 

21.11.2011 года «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 324-ФЗ) государственная политика в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью реализуется 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

Подпунктом 27 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ от 

06.10.1999 года «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьей 29 Закона № 324-ФЗ 

определено, что материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности государственных юридических бюро отнесено к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляемым за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Законодателем  к участникам государственной системы бесплатной 

юридической помощи, в статье 15 Закона № 324-ФЗ, отнесены, в том числе, 

государственные юридические бюро. 

Для реализации полномочий, определенных для органов 
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государственной власти субъектов Российской  Федерации в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощи, указанных в статье 

12 Закона № 324-ФЗ, распоряжением Правительства Пермского края № 147-

рп от 21.06.2013 года создано государственное казенное учреждение 

«Государственное юридическое бюро Пермского края» (далее – 

Госюрбюро, Учреждение). 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

на территории Пермского края в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью является Агентство по делам юстиции и мировых 

судей Пермского края (далее – Уполномоченный орган). 

Особенностью в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью служит совокупность организационно-правовых, 

социально-экономических, информационных и иных мер, принимаемых в 

целях реализации гарантий права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи. 

Немаловажной ступенью в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, в рамках организационно – правовых мер, является 

развитие законодательства в данной области, как на федеральном уровне, 

так и на региональном. 

За прошедший период в Федеральный закон от 07.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» внесено ряд 

изменений. В части 1 статьи 20 Закона № 324-ФЗ установлены новые 

категории граждан, приобретшие право на бесплатную юридическую 

помощь: 

- в 2013 году: Герои Труда Российской Федерации; лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лица, желающие 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью; усыновители по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 
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- в 2014 году: граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 

ситуации; 

- в 2015 году: инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания. 

В части 2 статьи 20 Закона № 324-ФЗ уточнен перечень случаев, в 

которых Госюрбюро вправе оказывать бесплатную юридическую помощь: 

- изложен в новой редакции случай: признания права на жилое 

помещение, предоставление жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого 

помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 

помещения; 

- изложен в новой редакции случай: возмещение вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным 

с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 

- добавлен случай: установление усыновления, опеки или 

попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, заключение договора об осуществлении опеки или 

попечительства над такими детьми; 

- добавлен случай: защита прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- добавлен случай: восстановление имущественных прав, личных 

неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 

возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере 
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обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Пермском крае 

принят и действует Закон Пермского края от 07.11.2012 года № 111-ПК «О 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае» (далее – Региональный 

закон), который закрепляет доступность бесплатной юридической помощи 

более широкой группе граждан, устанавливает требования к качеству 

оказания бесплатной юридической помощи. 

Законами Пермского края: № 299-ПК от 06.02.2014 года, № 373-ПК от 

04.10.2014 года, № 473-ПК от 05.05.2015 года, № 666-ПК от 29.06.2016 года, 

№ 23-ПК от 02.12.2016 года, внесены изменения в Региональный закон: 

предусмотрены дополнительные гарантии реализации права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи путем расширения перечня 

категорий граждан, имеющих право на получение помощи, и перечня 

случаев еѐ оказания. При этом, во внимание принимается необходимость 

государственной помощи граждан, остро нуждающихся в социальной 

помощи, потому Региональным законом были установлены дополнительные 

гарантии на получение бесплатной юридической помощи для следующих 

категорий граждан: 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий; 

- ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий, ветераны военной службы; 

- члены семей и вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в 

Великой Отечественной войне, члены семей, в том числе родители и вдовы 

(вдовцы) военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны; 
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- граждане, имеющие почетные звания «Почетный гражданин 

Пермского края», «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный 

гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», граждане, имеющие 

звание гражданина муниципального образования Пермского края; 

- ветераны труда; 

- ветераны труда Пермского края;  

- пенсионеры, имеющие большой страховой стаж; 

- граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных 

организаций, вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных 

фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности по 

приему вкладов, пенсионных взносов или страховых взносов, деятельность 

которых приостановлена или прекращена, в отношении которых решением 

суда введена одна из процедур, установленная Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», - по вопросам 

получения возмещения по вкладу (вкладам), страховых и иных 

компенсационных выплат; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по вопросам, 

связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- граждане, награжденные Почетным знаком «За достойное 

воспитание детей»; 

- граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанные 

пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 

30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

включенные в реестр таких граждан, - по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой указанных в настоящем пункте нарушенных прав. 

В целях организации бесплатной юридической помощи в Пермском 

consultantplus://offline/ref=0F81B9E7AA9169ED3A7DEE038AABA5EC4EE78C7FAE5E941FF2110F709FiDk5K
consultantplus://offline/ref=3BBD8FB7C5E30FB28F611FC29A16C6DD27E6B38FA4CE5437C85522DCCBG0l1K
consultantplus://offline/ref=F5318929A0ADAD4CC70494D539AA3A5D20482BD4EF844DF0AF318B3DC4BD48ACA14F004F368B307De5mEK
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крае Правительством Пермского края принят ряд постановлений: 

- № 696-п от 13.06.2013 года «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и 

компенсацию расходов оказание бесплатной юридической помощи»; 

- № 227-п от 04.04.2014 года «Об определении органов 

исполнительной власти Пермского края, подведомственных им учреждений, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 

территории Пермского края, установление их компетенции и порядка 

взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи»; 

- № 614-п от 11.07.2014 года «Об утверждении Порядка принятия 

решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; 

- 688-п от 25.07.2014 года «Об утверждении Порядка правового 

информирования и правового просвещения населения Пермского края». 

Постановлением Правительства Пермского края № 731-п от 

25.09.2015 года внесены изменения в государственную программу 

Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского 

края» (далее – Госпрограмма), утвержденную Постановлением 

Правительства Пермского края № 132 от 03.10.2013 года.  

Приказами Уполномоченного органа были утверждены Порядок 

оказания бесплатной юридической помощи ГКУ «Государственное 

юридическое бюро Пермского края», критерии оценки эффективности 

деятельности Госюрбюро и Порядок организации оценки уровня 

удовлетворенности граждан полученной бесплатной юридической помощи. 

Для более эффективной работы по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи заключены соглашения о сотрудничестве с: 

Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края; 

Министерством экономического развития Пермского края;  
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МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Краснокамского муниципального района»;  

Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; ГКУ «Центр занятости населения города 

Перми»; Пермским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления»; Советом муниципальных образований Пермского края; 

Автономной некоммерческой организацией высшего и профессионального 

образования «Прикамский социальный институт»; ГБУК «Пермская краевая 

специальная библиотека для слепых». 

В целях повышения доступности бесплатной юридической помощи 

прием граждан в Пермском крае осуществляется по зональному принципу с 

организацией рабочих мест специалистов Госюрбюров городах: 

Верещагино (районы: Верещагинский, Большесосновский, 

Карагайский, Оханский, Сивинский, Очерский, Частинский); 

Губаха (районы: Губахинский, Кизеловский, Александровский, 

Гремячинский); 

Кудымкар (Коми – Пермяцкий округ); 

Кунгур (районы: Кунгурский, Березовский, Кишертский, Ординский, 

Суксунский, Уинский); 

Соликамск (районы: Соликамский, Усольский, Чердынский, 

Красновишерский, Березниковский); 

Чернушка (районы: Бардымский, Еловский, Куединский, 

Октябрьский, Осинский, Чайковский, Чернушинский); 

Чусовой (рйоны: Чусовской, Лысьвенский, Горнозаводской); 

в Кировском районе г. Перми (районы: Краснокамский, Нытвенский); 

в Орджоникидзевском районе г. Перми (районы: Ильинский, 

Добрянский). 

Одной из задач Госпрограммы является формирование правового 

сознания и повышения уровня правовой культуры граждан, проживающих 
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на территории Пермского края, обеспечение информационного освещения 

правовой проблематики и пропаганды ценностей права, популяризации 

правовых идей в средствах массовой информации Пермского края. 

В соответствии с Законом № 324-ФЗ и Региональным законом на 

Госюрбюро возложены государственные функции по оказанию бесплатной 

юридической помощи, правовому информированию и правовому 

просвещению населения на территории Пермского края. Категории 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

случаи оказания такой помощи определены статьей 20 Закона № 324-ФЗ и 

статьей 6 Регионального закона.  

Правовое просвещение и правовое информирование осуществляется 

также путем распространения информационных буклетов и размещения 

правовой информации на Едином краевом портале по правовому 

просвещению граждан – Пермский край – pravovsem.59.ru. (далее – Портал), 

проведением лекций, семинаров, встреч с населением разных возрастных 

групп и социального положения. 

 

Категория граждан 
2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Граждане, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Пермском крае 

1271 1317  

 

1135 769 150 

Инвалиды I и II группы 1065 1308  1124 1000 124 

Инвалиды  Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых действий 

4 0 2   

Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 

труда, Герои Труда Российской 

Федерации, ветераны боевых 

действий, ветераны военной службы 

98  

 

119 

 

141 106 20 

Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий 

11 

 

14 

 

12 0 0 
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Категория граждан 
2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их 

представители 

722 

 

752  

 

656 447 39 

Лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание 

в семью 

166  

 

148  

 

89 57 0 

Усыновители, если они обращаются 

за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей 

16 

 

35  

 

42 29 0 

Граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие в 

организациях социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной 

форме 

0 1 4 2 7 

Несовершеннолетние, содержащиеся 

в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения 

свободы, а также их законные 

представители 

0 0 0 0 12 

Граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 

«О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан на ее 

оказание» 

1 3 5 9 1 

Граждане, признанные судом 

недееспособными, а также их 

законные представители 

81 90  46 21 1 

Граждане, пострадавшие в 

результате чрезвычайной ситуации 

0 36 5 1  
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Категория граждан 
2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Граждане, которым право на 

оказание бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в 

соответствии с иными 

федеральными законами 

2 15 18 16 1 

Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий  

60 43 27 0 0 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй 

мировой войны  

0 0 0 0 0 

Граждане, имеющие почетные 

звания «Почетный гражданин 

Пермского края», «Почетный 

гражданин Пермской области», 

«Почетный гражданин Коми-

Пермяцкого автономного округа», 

граждане, имеющие звание 

почетного гражданина 

муниципального образования 

Пермского края 

0 0 0 0 0 

Лица, имеющие статус «Дети 

защитников Отечества, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

17 27 15 0 0 

Граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 

1475 1052  1428 984 0 

Ветераны труда 734 120 0 0 0 

Ветераны труда Пермского края 249 58 0 0 0 

Пенсионеры, имеющие большой 

страховой стаж 

410 80 0 0 0 
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Категория граждан 
2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Граждане, являющиеся вкладчиками 

финансово-кредитных организаций, 

вкладчиками и участниками 

негосударственных пенсионных 

фондов, у которых отозвана 

лицензия на осуществление 

деятельности по приему вкладов, 

пенсионных взносов или страховых 

взносов, деятельность которых 

приостановлена или прекращена, в 

отношении которых решением суда 

введена одна из процедур, 

установленная Федеральным 

законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

227 20 0 0 0 

Женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет 

22 5 0 0 0 

Граждане, награжденные Почетным 

знаком «За достойное воспитание 

детей» 

0 0    

Граждане, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, признанные 

пострадавшими в соответствии с ч. 7 

ст. 23 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» и включенные в реестр 

таких граждан 

52 0 0 0 0 

Категория граждан 2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Граждане, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Пермском крае 

1271 1317  

 

1135 769 150 

Инвалиды I и II группы 1065 1308  1124 1000 124 

Инвалиды  Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых действий 

4 0 2   
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Категория граждан 
2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 

труда, Герои Труда Российской 

Федерации, ветераны боевых 

действий, ветераны военной службы 

98  

 

119 

 

141 106 20 

Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий 

11 

 

14 

 

12 0 0 

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их 

представители 

722 

 

752  

 

656 447 39 

Лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание 

в семью 

166  

 

148  

 

89 57 0 

Усыновители, если они обращаются 

за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей 

16 

 

35  

 

42 29 0 

Граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие в 

организациях социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной 

форме 

0 1 4 2 7 

Несовершеннолетние, содержащиеся 

в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения 

свободы, а также их законные 

представители 

0 0 0 0 12 
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Категория граждан 
2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

Граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 

«О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан на ее 

оказание» 

1 3 5 9 1 

Граждане, признанные судом 

недееспособными, а также их 

законные представители 

81 90  46 21 1 

Граждане, пострадавшие в 

результате чрезвычайной ситуации 

0 36 5 1  

Граждане, которым право на 

оказание бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в 

соответствии с иными 

федеральными законами 

2 15 18 16 1 

Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий  

60 43 27 0 0 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй 

мировой войны  

0 0 0 0 0 

 

Основной задачей Госюрбюро является оказание бесплатной 

юридической помощи. Для осуществления вышеуказанной задачи большое 

значение уделяется своевременности оказания юридической помощи 

гражданам Пермского края, в связи с чем, ведущими юрисконсультами 

Госюрбюро, на площадках библиотек, организовано правовое 

консультирование граждан, как лично в рамках выездного прием граждан, 

таки с помощью сети «Интернет» в программе «Skype». 

Всего за отчетный период Госюрбюро оказало бесплатную 

юридическую помощь в 22 359 случаев.  
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Календарный период 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество случаев оказания 

бесплатной юридической помощи 

355 3939 5322 6054 6689 

 

Среднее количество обращений, приходящихся на одного сотрудника 

составляет: 

 

Календарный период 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднее количество обращений на 1 

юрисконсульта в год 

59 328 444 504 515 

 

Анализ структуры обращений показывает, что в большинстве своем 

граждане обращаются в Госюрбюро с персональными вопросами. Вместе с 

тем, многие обращения, поступившие от одного человека, на самом деле 

отражают проблемы и интересы групп граждан. 

Решения об объеме оказываемой помощи ведущими 

юрисконсультами Госюрбюро принимаются индивидуально исходя из 

оценки категории дела, его сложности, имеющихся документов, а также 

иных факторов, свидетельствующих об объективной способности 

гражданина разрешить ситуацию самостоятельно.  

С точки зрения объема работы и оказываемой помощи, наиболее 

сложными являются обращения инвалидов I и II группы, а также ветеранов 

Великой Отечественной войны; детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их законных представителей. Сложность обусловлена 

существенными ограничениями возможностей здоровья таких граждан 

(включая способности передвижения и самообслуживания), отсутствием 

необходимых документов и нежеланием собирать документы в различных 

органах власти.  

Значительное число обращений поступало от граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Сложность работы с данной категорией 

граждан обусловлена необходимостью комплексного подхода в решении 
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нескольких юридических вопросов.  

 

Данные о количестве обращений в отчетном периоде по социальным 

статусам: 

Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Граждане, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Пермском крае 

в соответствии с 

законодательством РФ 

(малоимущие граждане) 

150 769 1135 1317 1271 

инвалиды I и II групп 124 1000 1124 1303 1065 

Инвалиды Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий 

- - 2 5 4 

Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской 

Федерации, ветераны боевых 

действий, ветераны военной 

службы 

20 

 

106 141 119 98 

Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий 

- - 12 14 11 

Дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их 

законные представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких детей  

39 447 656 752 722 

Лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются 

за оказанием бесплатной 

юридической помощи по 

вопросам, связанным с 

устройством ребенка на 

воспитание в семью 

- 57 89 148 166 
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Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Усыновители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанных с 

обеспечением и защитой прав и 

законных интересов 

усыновленных детей 

- 29 42 35 16 

Граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с 

федеральным законом о 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

7 2 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Несовершеннолетние, 

содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, а  также их 

законные представители 

12  0 0 0 0 

Граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с законом 

Российской Федерации о 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан на ее 

оказание 

1 9 5 3 1 

Граждане, признанные судом 

недееспособными, а также их 

законные представители 

1 21 46 90 81 

Граждане, пострадавшие в 

результате чрезвычайной 

ситуации 

- 1 5 36 0 

Граждане, которым право на 

оказание бесплатной 

юридической помощи в рамках 

государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами 

1 16 

 

18 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

- - 27 43 60 
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Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны 

- - 0 0 0 

Граждане, имеющие почетные 

звания «Почетный гражданин 

Пермского края», «Почетный 

гражданин Пермской области», 

«Почетный гражданин Коми-

Пермяцкого автономного округа», 

граждане, имеющие звание 

почтенного гражданина 

муниципального образования 

Пермского края 

- - 0 0 0 

Лица, имеющие статус «Дети 

защитников Отечества, погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

- - 15 27 17 

Граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 

0 984 1428 1052 1475 

Ветераны труда - - - 120 734 

Ветераны труда Пермского края - - - 58 249 

Пенсионеры, имеющие большой 

страховой стаж 

- - - 80 410 

Граждане, являющиеся 

вкладчиками финансово-

кредитных организаций, 

вкладчиками и участниками 

негосударственных пенсионных 

фондов, у которых отозвана 

лицензия на осуществление 

деятельности по приему вкладов, 

пенсионных взносов или 

страховых взносов, деятельность 

которых приостановлена или 

прекращена, в отношении 

которых решением суда введена 

одна из процедур, установленная 

Федеральным законом от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

- - - 20 227 

Женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет 

- - - 5 22 

Граждане, награжденные 

Почетным знаком «За достойное 

воспитание детей» 

- - - 0 0 
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Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Граждане, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, признанные 

пострадавшими в соответствии с 

ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости  и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» и включенные в 

реестр таких граждан 

- - - - 52 

Итого 355 3939 5322 6054 6689 

 

Ежегодно обращаются для получения бесплатной юридической 

помощи, согласно выше представленной таблицы, следующие категории 

граждан: среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае в соответствии с 

законодательством РФ (малоимущие граждане); инвалиды 1 и 2 группы; 

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей; реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий; граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации; ветераны труда; ветераны труда Пермского 

края; пенсионеры с большим страховым стажем; граждане, являющиеся 

вкладчиками финансово-кредитных организаций, вкладчиками и 

участниками негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвана 

лицензия на осуществление деятельности по приему вкладов, пенсионных 

взносов или страховых взносов, деятельность которых приостановлена или 

прекращена, в отношении которых решением суда введена одна из 

процедур, установленная Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет. 
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Количественные показатели по случаям оказания бесплатной 

юридической помощи по годам: 

Категория дела / Период 2013 2014 2015 2016 2017 

Заключение, изменение, 

расторжение, признание 

недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, 

государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части 

являются единственным жилым 

помещением гражданина и его 

семьи) 

56 341 541 559 446 

Расторжение, признание 

недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним и об отказе в 

государственной регистрации 

таких прав (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части 

являются единственным жилым 

помещением гражданина и его 

семьи) 

19 81 24 48 88 

Признание права на жилое 

помещение, предоставление 

жилого помещения по договору 

социального найма, расторжение и 

прекращение договора 

социального найма жилого 

помещения, выселения из жилого 

помещения (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части 

являются единственным жилым 

помещением гражданина и его 

семьи) 

113 687 957 1034 1010 
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Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Признание и сохранение права 

собственности на земельный 

участок, права постоянного 

(бессрочного) пользования, а 

также права пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком (в случае, если на 

спорном земельном участке или 

его части находится жилой дом 

или его часть, являющиеся 

единственным жилым 

помещением гражданина и его 

семьи) 

21 222 298 289 349 

Защита прав потребителей (в 

части предоставления 

коммунальных услуг) 

22 306 542 562 680 

Отказ работодателя в заключении 

трудового договора, нарушающий 

гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации, восстановление на 

работе, взыскание заработка, в том 

числе за время вынужденного 

прогула, компенсации морального 

вреда, причиненного 

неправомерными действиями 

(бездействием) работодателя 

24 153 195 223 214 

Назначение, перерасчет и 

взыскание трудовых пенсий по 

старости, пенсий по инвалидности 

и по случаю потери, пособий по 

временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, 

безработице, в связи с трудовым 

увечьем или профессиональным 

заболеванием, единовременного 

пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, социального пособия на 

погребение 

23 211 252 152 196 

Признание гражданина 

безработным и установление 

пособия по безработице 

0 10 14 7 8 

Возмещение вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, 

связанного с трудовой 

деятельностью 

1 18 39 57 60 
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Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Предоставление мер социальной 

поддержки, оказание  

малоимущим гражданам 

государственной социальной 

помощи, предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

24 305 504 462 562 

Установление и оспаривание 

отцовства (материнства) 

5 80 116 226 180 

Установление усыновления, опеки 

и попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, 

заключение договора об 

осуществлении опеки или 

попечительства над такими детьми 

- 66 73 123 

 

91 

Обеспечение мер государственной 

поддержки детям-инвалидам, 

детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

- 134 127 159 344 

Взыскание алиментов 12 170 310 406 349 

Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

- 82 286 346 246 

Реабилитация граждан, 

пострадавших от политических 

репрессий 

0 19 5 19 3 

Ограничение дееспособности 1 14 26 46 23 

Признание гражданина 

недееспособным 

0 16 24 23 18 

Обжалование нарушений прав и 

свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи 

1 5 3 22 12 

Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация инвалидов 

9 46 55 82 77 

Обжалование во внесудебном 

порядке актов органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц 

0 120 208 186 169 

Принудительная госпитализация в 

психиатрический стационар или 

продление срока принудительной 

госпитализации в 

психиатрическом стационаре 

0 2 5 14 6 
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Социальный статус 2013 2014 2015 2016 2017 

Восстановление имущественных 

прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных прав в 

результате чрезвычайной 

ситуации, возмещения ущерба, 

причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации 

- 0 17 41 6 

Получение возмещения по вкладу 

(вкладам), страховых и иных 

компенсационных выплат (для 

вкладчиков) 

- - - 33 255 

Нарушение прав и законных 

интересов женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, 

предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

- - - 0 24 

Обеспечение и защита 

нарушенных прав граждан, чьи 

денежные средства привлечены 

для строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, признанные 

пострадавшими в соответствии с 

ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» и включенные в 

реестр таких граждан 

- - - - 57 

Иные вопросы в рамках 

компетенции Госюрбюро 

Пермского края 

24 851 701 935 1330 

ИТОГО 355 3939 5322 6054 6689 

 

Ежегодно увеличение оказания бесплатной юридической помощи, 

согласно таблице, происходит по следующим случаям оказания бесплатной 

юридической помощи: признание права на жилое помещение, 

предоставление жилого помещения по договору социального найма, 

расторжение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения, выселения из жилого помещения (в случае, если квартира, 

жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи); признание и сохранение права собственности на 
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земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, 

если на спорном земельном участке или его части находится жилой дом или 

его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи); защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 

услуг); возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанного с трудовой деятельностью; 

обеспечение мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; получение 

возмещения по вкладу (вкладам), страховых и иных компенсационных 

выплат (для вкладчиков); нарушение прав и законных интересов женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации; иные вопросы в рамках компетенции 

Госюрбюро Пермского края. 

Значительная часть граждан, обращения которых были приняты в 

рамках выездных приемов, получили не только устные, но и письменные 

консультации по интересующим их вопросам, с приложением выписок из 

нормативных правовых актов, форм заявлений, жалоб и иных документов. 

Кроме того, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных района Пермского края, осуществляется, 

также, дистанционно посредством средств связи.  

Обращения в адрес Госюрбюро поступали не только от жителей 

области, но и от жителей других регионов России. В таких случаях, 

обратившимся давались разъяснения по их основному вопросу и 

рекомендации по получению бесплатной юридической помощи по месту 

жительства.  

Анализ результатов деятельности бюро за отчетный период 

подтверждает востребованность и экономическую эффективность способов 

оказания помощи как на территории Пермского края, так и на территории 
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города Перми.  

Вместе с тем, получение бесплатной юридической помощи особенно 

востребован в сельских населенных пунктах края из-за низкого уровня 

правовой грамотности населения. 

Бесплатная юридическая помощь с 2012 по 2017 годы была оказана в 

виде:  

Устных консультаций – 18687;   

Письменных консультаций – 365 (в том числе с приложением 

проектов документов);   

Составление документов правового характера - 3143, из них: 

 заявлений – 2600; 

 ходатайств – 136; 

 жалоб – 190; 

 других документов правового характера – 217. 

Представительство в суде – 128, в государственных и муниципальных 

органах – 26. 

Год/ 

Вид БЮП 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Устная консультация 324 3241 4531 5044 5547 

Письменная консультация 4 157 70 51 83 

Составление документов правового 

характера 

24 489 677 924 1029 

Представление интересов в суде 2 40 32 27 27 

Представление интересов в 

государственных и муниципальных 

органах 

0 5 10 8 3 

Представление интересов в 

организациях 

1 7 0 0 0 

Результатом деятельности Госюрбюро, как основного участника 

государственной системы оказания бесплатной юридической помощи в 

Пермском крае, является увеличение количества обращений граждан за 

оказанием бесплатной юридической помощи.  

Если проводить сравнение по годам, то можно констатировать, что 

преимущественно бесплатная юридическая помощь оказывается в виде 

устных консультаций. При этом увеличивается как количество устных 
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консультаций, так и количество документов правового характера, 

подготовленных сотрудниками Госюрбюро. 

За отчетный период специалистами Госюрбюро постоянно 

проводились совместный приемы с территориальными федеральными 

органами государственной власти: Пермским краевым судом, ГУ МВД 

России по Пермскому краю, Управлением Росреестра по Пермскому краю, 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». 

Кроме этого, специалисты Госюрбюро принимали активное участие в 

совместных приемах граждан с: исполнительными органами 

государственной власти Пермского края; депутатами Законодательного 

собрания Пермского края и Пермской городской Думы; в общественных 

приемных; в отделе по работе с обращениями граждан Аппарата 

Правительства Пермского края; мобильной приемной Губернатора 

Пермского края; Центром психолого-медико-социального сопровождения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Центром 

комплексной реабилитации инвалидов г. Перми; общественной 

организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; специальными общеобразовательными 

школами для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Пермь; 

гимназией № 6 г. Кунгур; общественной организацией «Ветераны боевых 

действий г. Кудымкар»; районной организацией инвалидов г. Горнозаводск.  

В 2014 году, с целью правового консультирования, специалисты 

выезжали в пункты временного размещения беженцев из Украины. 

Принимали участие в: 

- семинарах НКО «Пермский Фонд содействия ТСЖ»; 

- международной научно-практической конференции «Медиация как 

культура согласия»; 

- международной научно-практической конференции, посвященной 

15-летию Пермского института ФСИН России; 

- межрегиональной научно-практической конференции «Защита 
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социальных прав человека в изменяющихся условиях»; 

- работе Пермского гражданского форума «Старшее поколение»; 

- работе круглых столов, в рамках Пермского международного 

ученых-юристов; 

- краевой семинар «Инновационные практики работы публичных 

центров правовой информации в Пермском крае»; 

- Пермском краевом семейном форуме в рамках реализации 

государственной программы «Семья и дети Пермского края»; 

- работе Пермской краевой конференции «Общественные приемные – 

грамотный посетитель»; 

- форуме «Пермский край. Правосудие – детям», организованном 

Пермским краевым судом; 

- Пермском краевом семейной форуме; 

- мероприятиях, посвященных Всероссийскому Дню матери; 

- мероприятиях, посвященных «Дню правовой помощи детям»; 

- заседании регионального круглого стола «Клиническое юридическое 

образование в России: опыт и проблемы, перспективы развития» в 

Пермском институте ФСИН. 

За отчетный период, силами Госюрбюро, организованы и проведены 

«круглые столы» на темы: 

- «Бесплатная юридическая помощь в Пермском крае: состояние, 

тенденции и перспективы»; 

- «Правовое просвещение населения в рамках системы бесплатной 

юридической помощи». 

Регулярно специалистами Госюрбюро проводятся такие мероприятия, 

как: Единый день оказания бесплатной юридической помощи; День защиты 

детей; День психиатрического здоровья; День пожилого человека; 

Всероссийский день приема граждан; День защиты прав потребителей; День 

освобождения узников фашистских концлагерей; День борьбы за права 

инвалидов; День памяти жертв политических репрессий; День сирот; День 
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прав человека; ежегодно принимается участие в Всероссийском дне 

правовой помощи детям, проводимым по решению Правительственной 

комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

В рамках правового информирования и правового просвещения 

населения Пермского края организовано информационное обеспечение 

деятельности Госюрбюро и проведены мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры и правовой грамотности жителей края.  

Информация о порядке, видах и случаях оказания бесплатной 

юридической помощи размещена на сайте в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет», на стендах, в буклетах, 

информационных материалах, которые доводятся до сведения граждан на 

выездных приемах и при участии специалистов в других приемах. 

Регулярно проводились встречи и семинары в ФКОУ ВПО «Пермский 

институт ФСИН», в: территориальных подразделениях Центра психолого-

медико-социального сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей г. Перми, детском доме № 3 г. Пермь, ГКОУ ПК 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 

дом» г. Соликамска, комитетах территориального общественного 

самоуправления и жителями районов города Перми и Пермского края, в 

филиалах КГАСУ «Губахинский психоневрологический интернат», с целью 

разъяснения действующего законодательства Российской Федерации, 

практики его применения, изменений в нем и донесения информации о 

деятельности Госюрбюро. 

Принимая во внимание важность информирования жителей 

Пермского края о порядке и случаях оказания бесплатной юридической 

помощи была направлена соответствующая информация в: ГУ МВД России 

по Пермскому краю, Пермский краевой суд, Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Пермскому краю, Управление Росреестра 

по Пермскому краю, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
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по Пермскому краю», Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому 

краю, Пермскую краевую организацию «Всероссийское общество 

инвалидов», Пермскую краевую организацию Всероссийского общества 

слепых, Пермское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, для 

размещения в структурных подразделениях, на судебных участках 

судебных районо города Пермь и Пермского края. 

Кроме этого, правовое информирование и правовое просвещение 

населения края организовано Гоюрбюро путем взаимодействия со 

средствами массовой информации: газеты: «Наш район», «Времечко», 

«Верный путь», «Парма», «Сельская новь», «Уральский шахтер», «Искра», 

«Соликамский рабочий», «Городок», «Наш Соликамск», «Кунгурский 

вариант», «Оханская сторона», «На родной земле», «Работа для Вас», 

«Осинское прикамье», «Наш камский кабельщик», «Березниковский 

рабочий», «Знамя», «Кудымкарская городская газета».  

При содействии радио «Комсомольская правда», специалисты 

Госюрбюро принимали участие в программах «Народный юрист», а, также, 

информирование жителей края на радио «Эхо Москвы», радио Пермского 

края в программе «Диалог с молодыми» и радио «Болид». 

О деятельности Госюрбюро были показаны телерепортажи 

телекомпаниями: ГТРК «Пермь»; «Ветта»; «Урал-информ ТВ».  

Ведущие юрисконсульты Госюрбюро принимали участие в 

программах «Час ПИК», «Лига справедливости» на телеканалах «Ветта», 

«СТС-Ве-Чер», «Край ТВ», «Тол буйлары». 

С 2015 года в сети «Интернет» размещается информация о 

деятельности Госюрбюро и ответы на вопросы и/или наиболее часто 

встречающиеся вопросы от граждан, обратившихся в Госюрбюро. 

Систематически специалисты Госюрбюро готовят ответы на вопросы, 

поступившие на Портал от жителей Пермского края. Портал был реализован 
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в рамках функционирования Госпрограммы. Цель Портала: правовое 

просвещение и информирование жителей Пермского края путем 

консолидации всех участников системы бесплатной юридической помощи 

на одном ресурсе, реализация их доступности для населения Пермского 

края. Уникальность Портала заключается в том, что он содержит 

информацию по каждому участнику системы бесплатной юридической 

помощи, содержит справочную и нормативную правовую информацию, для 

пользователей создана лента мероприятий, также реализована функция 

онлайн-записи на прием к юристам Госюрбюро, получение правовой 

консультации, в режиме «Вопрос-ответ», по выбранной тематике. На 

Портале размещается информация о графике выездных мероприятий 

ведущих юрисконсультов Госюрбюро, анонсы мероприятий, проводимых 

ведущими юрисконсультами, интервью с известными в крае юристами 

и/или людьми, со специалистами в узких областях права.  

На Портале размещена справочная информация о государственных 

юридических бюро, открытых в других субъектах Российской Федерации, а 

также об иных участниках системы бесплатной юридической помощи. 

Для оценки уровня удовлетворенности граждан полученной 

бесплатной юридической помощью, весь отчетный период, проводится 

анкетирование граждан ведущими юрисконсультами Госюрбюро, с 2017 

года анкетирование проводится и на Правовом портале. 

В сфере повышения правовой культуры и развития правовой 

грамотности населения Пермского края необходимо разработать 

методические рекомендации по типовым обращениям граждан с 

информацией о стандартных алгоритмах действий, с описанием 

последовательности действий, с типовыми формами документов. 

Необходимо единообразное и качественное методическое обеспечение 

деятельности участников бесплатной юридической помощи. 

Целесообразно создание информационной системы для субъектов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь, как в государственной 
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системе, так и в государственной системе, позволяющую осуществлять 

сбор, хранение, систематизацию и использование информации по вопросам 

оказания бесплатной юридической помощи.  

Путем решения вопроса о возможности информационного обмена с 

органами государственной власти Пермского края максимально упростить 

процедуру подтверждения статуса заявителя. 

Эффективная реализация государственной политики в сфере 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью требует 

совместных действий органов государственной власти федерального и 

регионального уровней, при этом необходимо обеспечить общественное 

доверие граждан Пермского края к государственной системе бесплатной 

юридической помощи. 

 

Боталова Т.М., 

ведущий юрисконсульт  

ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ОКРУГЕ 

 

Жизнь современного человека невозможно представить без 

информации. Она является неотъемлемой частью бытия как отдельного 

индивида, так и всего человечества в целом. Информационное общество 

обычно связывают с более быстрыми темпами развития знаний. 

Президент России Владимир Путин на особом заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 года 

определил: «Формирование цифровой экономики – это вопрос 

национальной безопасности и независимости России, конкурентности 

отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на 

долгосрочную перспективу». 
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Цифровизация экономики страны означает широкое проникновение 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных им структур через их автоматизацию, появление новых 

возможностей предоставления услуг населению посредством сети Интернет, 

широкое развитие мобильных средств коммуникаций и облачных 

технологий.  

В Пермском крае разработана и реализуется в соответствии с 

ключевыми положениями Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203, программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 

№ 1632,  Концепция развития цифровой экономики Пермского края в 2018-

2024 гг., ключевыми проектами которой являются «Безбумажный 

документооборот», «Государственные услуги в электронном виде». 

Таким образом, Губернатором Пермского края перед 

государственными органами Пермского края поставлена задача: развить 

цифровизацию государственных услуг, касающихся ежедневных элементов 

жизни человека, до максимально комфортного уровня для каждого жителя 

Прикамья. Иными словами, государственные услуги необходимо 

максимально оцифровать так, чтобы люди, не вставая с дивана, из кухни, из 

офиса смогли получить все необходимые им государственные и (или) 

муниципальные услуги. 

В настоящее время в Коми-Пермяцком округе цифровизация в рамках 

предоставления бесплатной юридической помощи социально 

незащищѐнной группе населения находится на стадии развития в виду 

некоторых особенностей этой территории. 

Первый фактор: обширная территория Коми-Пермяцкого округа и 

низкая плотность населения. 
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Для справки: территория округа равна 32,8 тысяч квадратных 

километров. Это больше чем современные территории Бельгии или 

Албании. Округ тянется с севера на юг на 280 километров, с запада на 

восток – 180 километров. Плотность населения очень низкая, около 4 

человек на 1 квадратный километр. Округ находится на севере Пермского 

края и составляет 1/5 часть ее территории. С запада он граничит с 

Кировской областью, с севера с Республикой Коми. Округ был образован 

первым в России как национальный 26 февраля 1925 года. В настоящее 

время с 1 декабря 2005 года входит в состав Пермского края. 

Расстояние из Кудымкара до с. Юсьва 20 км, до с. Юрла – 39 км, до с. 

Кочево – 70 км, до с. Коса – 147 км, до п. Гайны равно 156 км, до самого 

северного поселка Гаинского района – Керос - 300 км. 

Столицу Коми-Пермяцкого округа и столицу Пермского края 

разделяют 200 километров.   

Второй фактор: развитие инфраструктуры организаций сектора 

информационно-коммуникационных технологий на территории Коми-

Пермяцкого округа. 

Зона покрытия сотовой связи по Коми-Пермяцкому округу 

охватывает не все населенные пункты округа, в основном покрывает 

районные центры и прилегающую к ней территорию.  Кроме того, в 

большинстве случаев, там, где имеется зона покрытия, ее качество 

оставляет желать лучшего. Именно по причине плохого качества к сети 

Интернет невозможно проведение онлайн-приемов с населением 

отдаленных районов Коми-Пермяцкого окрута, такими, как Гаинского, 

Косинского и Кочевского районов. 

Третий фактор: проживание на территории Коми-Пермяцкого округа 

– большая часть малообеспеченных граждан. В силу сложившихся 

обстоятельств граждане вынуждены себя ограничивать в жилищных 

условиях, питании, одежде, приобретении сотового телефона и свободы 

передвижения. Очень часто люди попросту не могут купить билет на 
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автобус, чтобы приехать на прием по оказанию им бесплатной юридической 

помощи. 

Четвертый фактор: очень низкий уровень социальной активности 

населения. Пассивность во многом является следствием тотальной 

неинформированности населения о своих правах и возможностях по 

решению возникших вопросов, недоверия к институтам государственной 

власти, неуверенности в завтрашнем дне, неудовлетворенности своей 

жизнью. 

Преобладающим большинством граждан, обратившихся за оказанием 

бесплатной юридической помощи являются малоимущие граждане, дети-

сироты и их законные представители по следующим вопросам: обжалование 

во внесудебном порядке решений государственных и муниципальных 

органов, нарушение жилищных и земельных прав, взыскание алиментов, 

предоставление мер социальной поддержки, защита прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Кроме того, вовлеченность (охват) граждан в процесс оказания 

бесплатной юридической помощи по муниципальным образованиям Коми-

Пермяцкого округа неравномерен. Так, 80% из всего числа обратившихся за 

оказанием бесплатной юридической помощи – жители г. Кудымкара и 

Кудымкарского района. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что система бесплатной 

юридической помощи в Коми-Пермяцком округе подтвердила свою 

необходимость. Анализ оказания бесплатной юридической помощи в Коми-

Пермяцком округе показывает, что полноценное развитие института 

бесплатной юридической помощи в Коми-Пермяцком округе в условиях 

цифровизации общества требует принятия ряда комплексных мер, в 

частности: 

1. на базе существующих многофункциональных центров и/или 

администраций муниципальных районов, городских округов и поселений 

организовать кабинеты для ведения онлайн-приемов и оснастить их 
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необходимым современным оборудованием с IT-технолигиями, что 

обеспечит доступность услуги для самых отдаленных населенных пунктов; 

2. упростить порядок подтверждения статуса гражданина, имеющего 

право на получение бесплатной юридической помощи, а именно 

рассмотреть вопрос о внесении в действующие правовые акты изменений, 

предусматривающих возможность истребования документов в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия специалистами ГКУ 

«Госюрбюро Пермского края» от государственных и муниципальных 

органов, внебюджетных фондов. 

 

Русакова Е.С.,  

ведущий юрисконсульт  

ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Анализ информации, касающейся вопроса предоставления жителям 

Приволжского федерального округа РФ (далее – ПФО) бесплатной 

юридической помощи, размещенный на официальном сайте Минюста 

России, показал, что из 14 субъектов ПФО Государственные юридические 

бюро (далее – Госюрбюро) созданы в 6 субъектах, что составляет около 43 

%, то есть менее половины территорий (в Нижегородской, Саратовкой, 

Кировской областях, в Чувашской Республике, Республике Марий Эл, 

Республике Мордовия, Республике Татарстан, Удмуртской Республике 

Госюрбюро не созданы). 

Нами проведен анализ применения цифровых технологий в тех 

территориях ПФО, где Госюрбюро созданы (Республика Башкортостан, 

Ульяновская, Оренбургская, Пензенская, Самарская области). 

Анализ показал, что официальные сайты Госюрбюро ПФО позволяют 

гражданам не только получить информацию о деятельности учреждения, о 

категориях граждан, которые имеют право на получение бесплатной 
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юридической помощи, перечне вопросов, по которым предусмотрена 

возможность получения бесплатной юридической помощи, режиме работы, 

запланированных выездных мероприятиях, о статистических отчетах по 

итогам работы и т.д., но и позволяют гражданам ознакомиться с 

изменениями законодательства (как федерального, так и регионального), 

узнать, куда можно обратиться по интересующему вопросу, если он не 

выходит в компетенцию Госюрбюро. 

В большинстве территорий официальные сайты Госюрбюро 

позволяют задать вопрос и оперативно получить на него ответ, а также 

ознакомиться с ответами на уже рассмотренные специалистами Госюрбюро 

вопросы других граждан. 

В этой части считаем необходимым отметить сайт Госюрбюро 

Ульяновской области, который позволяет построить список (то есть 

отсортировать) вопросы граждан, ответы на которые имеют большее 

количество просмотров, что позволяет выявить особо актуальные для 

граждан вопросы. 

Так, в Ульяновской области на первом месте по количеству 

просмотров ответа самым популярным оказался ответ на вопрос, 

касающейся проверки правильности начисления платы за коммунальные 

услуги. Второе место занял ответ на вопрос относительно отказа бывшего 

супруга платить ипотеку. На третьем месте вопрос, касающийся отражения 

в трудовом договоре должностной инструкции пунктов о мерах по 

предупреждению коррупции. 

 Кроме того, сайт Ульяновской области, в отличие от сайтов 

Госюрбюро других территорий ПФО, позволяет гражданам ознакомиться с 

образцами (формами) процессуальных документов. 

Вместе с тем, сайты Госюрбюро ПФО не позволяют гражданам 

записаться на прием к юрисконсульту в режиме онлайн. Очевидно, это 

обусловлено тем, что консультирование граждан осуществляется в порядке 

живой очереди. 
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Сравнительный анализ применения цифровых технологий в ПФО 

позволит Госюрбюро Пермского края почерпнуть в этой части позитивный 

опыт других территорий и рассмотреть вопрос о его внедрении на 

территории Пермского края. 

*Справочно:  

 Республика 

Башкортостан 

Ульяновскя 

область 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Самарская 

область 

Информирован

ие о 

запланирован-

ных выездных 

мероприятиях 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Новости, 

изменения 

НПА 

+ + + + - 

Онлайн 

запись на 

прием 

- - - - - 

Вопрос-ответ - + + + - 

Полезные 

ссылки 

+ + + + + 

Образцы 

(формы) 

процессуальн

ых 

документов 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Статистическ

ие отчеты об 

итогах 

работы 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 
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Справочная информация 

21 ноября 2011 года N 324-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принят 

Государственной Думой 

2 ноября 2011 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

9 ноября 2011 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 167-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2013 N 397-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего 

Федерального закона 

 

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 

гарантии реализации права граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) на получение бесплатной квалифицированной юридической 

помощи в Российской Федерации, организационно-правовые основы 



72 

формирования государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по 

правовому информированию и правовому просвещению населения. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее - бесплатная 

юридическая помощь); 

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны 

государства; 

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 

их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а 

также обеспечение их доступа к правосудию. 

 

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи 

 

1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам 

без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации. 



73 

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи 

 

1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации в рамках государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи, и 

организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи в Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации регулируются 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно-

процессуальным законодательством. 

3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и порядок 

оказания бесплатной юридической помощи в административном 

судопроизводстве, а также в иных случаях. 

4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные гарантии 

реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи. 

 

Статья 4. Государственная политика в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью 

 

1. Государственная политика в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью является совокупностью 
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организационно-правовых, социально-экономических, информационных и 

иных мер, принимаемых в целях реализации гарантий права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи. 

2. Основные направления государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью определяются 

Президентом Российской Федерации. 

3. Государственная политика в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью реализуется федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 

установленными настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами физическими и юридическими лицами, оказывающими 

бесплатную юридическую помощь. 

 

Статья 5. Основные принципы оказания бесплатной юридической 

помощи 

 

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на 

следующих принципах: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к 
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качеству оказания бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

 

Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи 

 

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 
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Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь 

 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется: 

1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии 

с настоящим Федеральным законом; 

2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной 

юридической помощи в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 8. Квалификационные требования к лицам, оказывающим 

бесплатную юридическую помощь 

 

1. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные 

статьей 6 настоящего Федерального закона, могут оказывать лица, имеющие 

высшее юридическое образование, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

2. Федеральными законами могут быть установлены дополнительные 

квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь в виде представления интересов граждан в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

  



77 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

 

Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

 

К полномочиям Президента Российской Федерации относятся: 

1) определение основных направлений государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в том 

числе направлений развития государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи; 

2) определение федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти), и установление его компетенции; 

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, функционирования и развития 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 

помощи. 
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Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

 

К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся: 

1) участие в определении основных направлений государственной 

политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью; 

2) принятие мер по обеспечению функционирования и развития 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 

помощи; 

3) установление компетенции федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и 

полномочий их должностных лиц; 

4) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

5) определение объема бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, необходимых для обеспечения государственных гарантий 

реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, 

а также обеспечение финансирования этих расходов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

6) осуществление иных установленных федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью, функционирования и развития государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи. 
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Статья 11. Полномочия уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

 

К полномочиям уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти относятся: 

1) разработка предложений по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, функционирования и развития государственной 

системы бесплатной юридической помощи, а также по вопросам правового 

информирования и правового просвещения населения; 

2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, касающихся функционирования и развития государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи; 

3) принятие мер по обеспечению функционирования и развития 

государственной системы бесплатной юридической помощи, координация 

деятельности участников этой системы и их взаимодействия; 

4) методическое обеспечение деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов управления государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, а также 

государственных юридических бюро и негосударственных центров 

бесплатной юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи и правовому просвещению населения; 

5) проведение мониторинга деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов управления государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 
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государственных юридических бюро, адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации и негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической 

помощи и правовому просвещению населения; 

6) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой 

информации доклада о реализации государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, о состоянии и 

развитии государственной системы бесплатной юридической помощи, об 

оценке эффективности функционирования государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

использовании соответствующих бюджетных ассигнований; 

7) разработка и установление единых требований к качеству 

оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, а также 

обеспечение контроля за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и установленных 

требований к качеству юридической помощи; 

8) осуществление иных установленных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами полномочий в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, 

функционирования и развития государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также правового информирования и правового 

просвещения населения. 

 

Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью 

 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся: 
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1) реализация в субъектах Российской Федерации государственной 

политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью; 

2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии 

реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, 

в том числе расширение перечня категорий граждан, имеющих право на ее 

получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи, 

определение порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и обеспечение их исполнения; 

3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью (далее - уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации), и его компетенции; 

4) определение органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подведомственных им учреждений и иных организаций, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 

территории субъекта Российской Федерации, установление их компетенции, 

в том числе решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности 

государственных юридических бюро; 

5) определение порядка взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории субъекта 

Российской Федерации в пределах полномочий, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 

субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
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компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи; 

7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи и 

обеспечение ее поддержки. 

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями в области обеспечения гарантий права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи. 

 

Статья 13. Полномочия органов прокуратуры Российской 

Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью 

 

Органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации», осуществляют надзор за исполнением законов в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и вправе 

обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

 

1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные 

государственные полномочия в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью в случае, если федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации они наделены такими полномочиями, 

оказывают содействие развитию негосударственной системы бесплатной 
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юридической помощи и обеспечивают ее поддержку в пределах 

полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные 

правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии права граждан 

на получение бесплатной юридической помощи, участвовать в создании 

муниципальных юридических бюро и оказывать гражданам все виды 

бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6 настоящего 

Федерального закона. 

 

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Статья 15. Участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи 

 

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи являются: 

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения; 

3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 

4) государственные юридические бюро. 

2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в 

государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, 
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установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи 

федеральными органами исполнительной власти и 

подведомственными им учреждениями, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им 

учреждениями, органами управления государственных внебюджетных 

фондов 

 

1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления 

государственных внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращений граждан. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления 

государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 

оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 

представляют интересы гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 
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Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро 

 

1. Для обеспечения функционирования государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации могут создаваться государственные юридические 

бюро и (или) могут привлекаться к участию в государственной системе 

бесплатной юридической помощи адвокаты. 

2. Государственные юридические бюро при осуществлении своей 

деятельности также вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической 

помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных в части 5 статьи 18 

настоящего Федерального закона, и (или) иных субъектов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь. 

3. Государственные юридические бюро оказывают все 

предусмотренные статьей 6 настоящего Федерального закона виды 

бесплатной юридической помощи. 

4. Государственные юридические бюро являются юридическими 

лицами, созданными в форме казенных учреждений субъектов Российской 

Федерации. 

5. Порядок создания и деятельности государственных юридических 

бюро устанавливается настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, законами или иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 
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Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами 

 

1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную 

юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты 

руководствуются настоящим Федеральным законом и Федеральным 

законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи в субъекте Российской 

Федерации осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской 

Федерации. 

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не 

позднее 15 ноября направляет в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, с 

указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов 

субъекта Российской Федерации, а также адвокатских образований, в 

которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность. 

Ежегодно не позднее 31 декабря уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации опубликовывает список адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах 

массовой информации и размещает этот список на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»). 

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации ежегодно не позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой 

субъекта Российской Федерации соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма такого 

соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь на основании соглашения, заключаемого в 

соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской 

Федерации отчет об оказании ими бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма 

отчета и сроки его представления утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, направляет в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и сводный отчет об 

оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма 

сводного отчета утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании 

ими бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с 

Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
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10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

такой помощи определяются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи 

нотариусами 

 

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь 

гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя 

из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения 

нотариальных действий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о нотариате. 

 

Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи 

 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 
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2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 397-ФЗ) 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ) 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
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несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-

1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 

которая была для них постоянным и основным источником средств к 

существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
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чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера в следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 

или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расторжение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, 
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жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выселение из указанного жилого помещения; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 

права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 

земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 

являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 

услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 
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на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в 

связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов; 

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над 

такими детьми; 

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

(п. 10.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

12) ограничение дееспособности; 

13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
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15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц; 

16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение 

ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

(п. 16 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких 

прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 

единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении 

договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого 

помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 

единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и 
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прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, 

права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 

земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 

являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

а) о взыскании алиментов; 

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над 

такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление 

о признании их недееспособными; 
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4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по 

вопросам, связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или 

продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом 

стационаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по 

вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных 

неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 

возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение 

реализации права на получение бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи регулируются 

настоящим Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

 

Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона, бесплатная юридическая помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи оказывается 

гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 
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2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в 

законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением 

случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

при принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должны 

учитывать, что бесплатная юридическая помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если 

гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 

имеющему правового характера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой 

документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии 

правовых оснований для предъявления соответствующих требований; 
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3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы 

в суде, государственном или муниципальном органе, организации при 

наличии установленных законодательством Российской Федерации 

препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный 

орган, организацию. 

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

принимают решение о невозможности оказания бесплатной юридической 

помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему 

выдается соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи. 

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если 

прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 

 

Глава 4. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Статья 22. Участники негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи 

 

1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи 

формируется на добровольных началах. 

2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи являются юридические клиники (студенческие консультативные 
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бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные 

центры бесплатной юридической помощи. 

 

Статья 23. Оказание бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками 

 

1. Образовательные организации высшего образования для реализации 

целей, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, 

правового просвещения населения и формирования у обучающихся по 

юридической специальности навыков оказания юридической помощи могут 

создавать юридические клиники. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если 

такое право предоставлено образовательной организации высшего 

образования ее учредителем, или структурного подразделения 

образовательной организации высшего образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. Порядок создания образовательными организациями высшего 

образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4. Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. 
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5. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической специальности в 

образовательных организациях высшего образования, под контролем лиц, 

имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение 

указанных лиц и деятельность юридической клиники в образовательном 

организации высшего образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи 

 

1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

некоммерческие организации, адвокаты, адвокатские образования, 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, нотариусы, 

нотариальные палаты могут создавать негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи. 

2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может 

быть создан в качестве юридического лица - некоммерческой организации 

или структурной единицы юридического лица. Негосударственный центр 

бесплатной юридической помощи может не являться юридическим лицом. 

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридической 

помощи необходимы: 

1) помещение, в котором будет осуществляться прием граждан; 

2) лица, имеющие высшее юридическое образование, привлеченные, в 

том числе по трудовому договору или гражданско-правовому договору, 

осуществлять правовое консультирование граждан в данном 

негосударственном центре бесплатной юридической помощи. 
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4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи вправе 

оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

5. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, 

имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по 

которым такая помощь оказывается, определяются негосударственными 

центрами бесплатной юридической помощи самостоятельно. При этом к 

категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, прежде всего должны относиться граждане с 

низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

6. При оказании бесплатной юридической помощи в 

негосударственных центрах бесплатной юридической помощи не 

допускается установление ограничений или преимуществ в зависимости от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям. 

7. В случае, если негосударственным центром бесплатной юридической 

помощи не определены категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, и перечень правовых вопросов, по 

которым такая помощь оказывается, за оказанием бесплатной юридической 

помощи в этот центр имеют право обращаться граждане, указанные в части 

1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

8. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его 

учредители должны информировать граждан о вопросах, по которым в этом 

центре оказывается бесплатная юридическая помощь. 

9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия 

оказания гражданину юридической помощи негосударственным центром 
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бесплатной юридической помощи несут лица, оказавшие такую помощь, 

негосударственный центр бесплатной юридической помощи и (или) 

учредители такого центра в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 25. Список негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи 

 

1. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его 

учредители в течение десяти дней со дня его создания направляют в 

территориальный орган уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти уведомление, в котором должны содержаться 

следующие сведения о негосударственном центре бесплатной юридической 

помощи: 

1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого центра; 

2) полное наименование этого центра; 

3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием граждан; 

4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном 

порядке фамилию, имя, отчество, паспортные данные физического лица - 

учредителя, его место жительства и полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица - учредителя, 

его адрес; 

5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или 

учредителями этого центра, список соответствующих установленным 

требованиям лиц, которые будут осуществлять бесплатную юридическую 

помощь, заверенные копии документов, удостоверяющих личности 

указанных лиц, и документов об их юридическом образовании; 
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6) информация о видах бесплатной юридической помощи и категориях 

граждан, которые будут иметь право на ее получение; 

7) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться 

бесплатная юридическая помощь; 

8) адрес места нахождения этого центра, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона. 

2. В случае, если негосударственный центр бесплатной юридической 

помощи создается в качестве юридического лица, порядок его создания и 

деятельности регламентируется Федеральным законом от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 

8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с особенностями, 

установленными настоящим Федеральным законом. 

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет 

список негосударственных центров бесплатной юридической помощи и 

размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет». Порядок 

ведения указанного списка и его размещения устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти и участников негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи 

 

1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, его территориальные органы и негосударственные 

центры бесплатной юридической помощи, созданные в качестве 

юридических лиц, некоммерческие организации, являющиеся учредителями 
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негосударственных центров бесплатной юридической помощи, 

осуществляют взаимодействие на принципах социального партнерства. 

2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на 

добровольной основе заключать соглашение о взаимодействии с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или его 

территориальными органами в случае, если такие полномочия 

предоставлены им уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. Соглашением должно предусматриваться, в частности: 

1) осуществление указанными организациями поддержки всех видов 

бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего 

Федерального закона, и (или) определение иных видов оказания бесплатной 

юридической помощи; 

2) дополнительные требования к указанным организациям; 

3) меры государственной поддержки указанных организаций. 

3. Некоммерческие организации и иные учредители негосударственных 

центров бесплатной юридической помощи осуществляют деятельность за 

счет собственных средств. 

 

Статья 27. Государственная и муниципальная поддержка 

некоммерческих организаций, являющихся участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

могут осуществлять поддержку некоммерческих организаций, являющихся 

участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи, 

в формах и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 
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Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение 

населения 

 

1. В целях правового информирования и правового просвещения 

населения федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, 

органы управления государственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, 

доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет» либо доводить до граждан иным способом следующую 

информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 

2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 

содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы 

исполнения таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственных им учреждений, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственных им учреждений, органов управления государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, полномочия их 

должностных лиц; 
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4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 

5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, органов управления государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 

подведомственных им учреждений и их должностных лиц; 

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 

типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 

2. Обязанности по правовому информированию и правовому 

просвещению населения, в том числе по правовому информированию 

граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут 

также возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов и 

нотариусов. 

3. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое 

информирование и правовое просвещение населения в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

4. Правовое информирование и правовое просвещение населения может 

осуществляться юридическими клиниками образовательных организаций 

высшего образования и негосударственными центрами бесплатной 

юридической помощи. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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Глава 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ 

ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Статья 29. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

 

1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, возлагается на органы государственной власти 

Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения и осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Финансирование расходов, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи за счет средств иных субъектов, осуществляется 

соответствующими субъектами самостоятельно. 

2. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью 

государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, с компенсацией их 

расходов на оказание такой помощи, является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации. 

3. Финансирование расходов органов местного самоуправления, 

связанных с созданием и деятельностью муниципальных юридических 

бюро, установлением дополнительных гарантий права граждан на 
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получение бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

статьей 14 настоящего Федерального закона, является расходным 

обязательством местных бюджетов. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 30. Заключительные положения 

 

1. Государственные юридические бюро, созданные Правительством 

Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, подлежат передаче в ведение субъектов Российской Федерации до 

31 декабря 2012 года. 

2. До передачи в ведение субъектов Российской Федерации 

государственные юридические бюро, указанные в части 1 настоящей статьи, 

осуществляют оказание бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и финансируются 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года. 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

ЗАКОН 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Принят 

Законодательным Собранием 

Пермского края 

25 октября 2012 года 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" регулирует 

отношения, связанные с оказанием гражданам бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае. 

 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Пермского 

края в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью 

 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Пермского края в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

относятся: 

1) реализация государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью; 

2) принятие законов Пермского края, устанавливающих 

дополнительные гарантии реализации права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае, и осуществление 

контроля за их реализацией; 

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью на территории Пермского края в 

consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F92543260FE8A29BA345280795E0F0D21430A4212B52D3041DC434D90293C0AA49EC4511BD4E67C54JFI6J
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соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

2. К полномочиям Правительства Пермского края в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью относятся: 

1) реализация государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью; 

2) определение уполномоченного органа исполнительной власти 

Пермского края (далее - уполномоченный орган) в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью и его компетенции; 

3) определение органов исполнительной власти Пермского края, 

подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в 

государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Пермского края, установление их компетенции; 

4) принятие решения о создании государственных юридических бюро в 

форме казенных учреждений Пермского края и определение порядка их 

деятельности; 

5) определение порядка взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Пермского края в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

6) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Пермского края; 

7) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 

субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, а также 

порядка компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 

помощи; 

8) определение порядка принятия решений об оказании в экстренных 

случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F92543260FE8A29BA345280795E0F0D21510A1A1EB72E2E41D5561BC16CJ6I1J
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9) определение порядка правового информирования и правового 

просвещения населения; 

9.1) определение порядка, условий и организационно-правового 

обеспечения реализации права на получение бесплатной юридической 

помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи; 

10) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью на территории Пермского края в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Пермского края. 

3. Законом Пермского края органы местного самоуправления могут 

наделяться отдельными государственными полномочиями в области 

обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи. 

 

Статья 3. Участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае 

 

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи являются: 

1) органы исполнительной власти Пермского края и подведомственные 

им учреждения; 

2) государственные юридические бюро. 

2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь, участвуют в государственной системе бесплатной 

юридической помощи в порядке, установленном Федеральным законом "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", другими 

федеральными законами и настоящим Законом. 
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Статья 4. Участники негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае 

 

1. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи являются: юридические клиники (студенческие консультативные 

бюро, студенческие юридические бюро и другие организации) и 

негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

2. Юридические клиники в рамках оказания бесплатной юридической 

помощи содействуют распространению среди граждан знаний о правовой 

системе государства, законодательстве Российской Федерации и его 

применении, дают гражданам устные и письменные консультации по 

правовым вопросам, в том числе разъясняют порядок обращения за защитой 

прав, свобод и законных интересов, содействуют им в подготовке 

заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера. 

 

Статья 5. Виды бесплатной юридической помощи 

 

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", другими федеральными законами и законами 

Пермского края. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

  

consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F92543260FE8A29BA345280795E0F0D21510A1A1EB72E2E41D5561BC16CJ6I1J


113 

Статья 6. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 

граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее 

- малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

2.1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации, ветераны боевых действий, ветераны 

военной службы; 

3.1) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498BA559800FE749B576565FA8923E56350D12C500A05710B1A1E57E0203243CB4919DF6F6906JAIEJ
consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498BA559800FE749B576565FA8923E56350D12C500A05710B1A1E57E0203243CB4919DF6F6906JAIEJ


114 

ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-

1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 
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результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 

которая была для них постоянным и основным источником средств к 

существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и 

законами Пермского края; 

10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны; 

12) граждане, имеющие почетные звания "Почетный гражданин 

Пермского края", "Почетный гражданин Пермской области", "Почетный 

гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа", граждане, имеющие 

звание почетного гражданина муниципального образования Пермского 

края; 

13) лица, имеющие статус "Дети защитников Отечества, погибших в 

годы Великой Отечественной войны"; 

14) ветераны труда; 

15) ветераны труда Пермского края; 

16) пенсионеры, имеющие большой страховой стаж; 

17) граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных 

организаций, вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных 
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фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности по 

приему вкладов, пенсионных взносов или страховых взносов, деятельность 

которых приостановлена или прекращена, в отношении которых решением 

суда введена одна из процедур, установленная Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - по вопросам 

получения возмещения по вкладу (вкладам), страховых и иных 

компенсационных выплат (далее - вкладчики); 

18) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по вопросам, 

связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

19) граждане, награжденные Почетным знаком "За достойное 

воспитание детей"; 

20) граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанные 

пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 

30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

включенные в реестр таких граждан, - по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой указанных в настоящем пункте нарушенных прав. 

 

Статья 7. Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных 

случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

 

1. Исполнительные органы государственной власти Пермского края и 

подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юридическую 

помощь на территории Пермского края в экстренных случаях гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 
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к их компетенции. 

В целях настоящего Закона под экстренным случаем понимается 

необходимость неотложного оказания юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В целях настоящего Закона под трудной жизненной ситуацией 

понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность граждан 

(стихийное бедствие (пожар, землетрясение, наводнение, ураган и пр.), 

катастрофа, террористический акт, за исключением чрезвычайных 

ситуаций, а также инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, 

необходимость в дорогостоящем лечении и медицинских услугах), которую 

они не могут преодолеть самостоятельно. 

2. Для оказания бесплатной юридической помощи лица, указанные в 

части 1 настоящей статьи, представляют письменное заявление с указанием 

вида необходимой юридической помощи (за исключением случаев оказания 

юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме), 

документы, подтверждающие их нахождение в трудной жизненной 

ситуации, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации. 

3. Исполнительные органы государственной власти Пермского края и 

подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юридическую 

помощь в срок не более трех рабочих дней со дня обращения гражданина. 

4. Исполнительные органы государственной власти Пермского края и 

подведомственные им учреждения, государственные юридические бюро 

оказывают бесплатную юридическую помощь на территории Пермского 

края гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в 

видах, предусмотренных Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", по вопросам, относящимся 
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к их компетенции. 

В настоящем Законе понятие "чрезвычайная ситуация" применяется в 

значении, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

5. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение 

реализации права на получение бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Пермского края устанавливаются Правительством Пермского края. 

 

Статья 8. Перечень документов, необходимых для получения 

гражданами бесплатной юридической помощи 

 

1. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами 

представляются следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием 

вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее 

предоставления; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий его личность. 

2. Для получения бесплатной юридической помощи помимо 

документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, гражданами 

дополнительно представляются следующие документы: 

1) малоимущими гражданами - справка, подтверждающая, что 

среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае; 

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности; 
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2.1) инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых 

действий - удостоверение, подтверждающее их принадлежность к 

указанным категориям; 

3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской 

Федерации, Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда, 

Героями Труда Российской Федерации, ветеранами боевых действий, 

членами семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, 

ветеранами военной службы - удостоверение, подтверждающее их 

принадлежность к указанным категориям; 

3.1) членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий - 

удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным 

категориям; 

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

их представителями - справка, выданная органом опеки и попечительства по 

месту жительства, подтверждающая указанный статус; 

4.1) лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью, - копия заявления об установлении опеки и 

попечительства, направленного в адрес органов опеки и попечительства, с 

отметкой о поступлении в адрес органов опеки и попечительства; 

4.2) усыновителями, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей, - решение суда об 

усыновлении; 

5) лицами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в 

стационарных учреждениях социального обслуживания, - справка, 

выданная администрацией учреждения, о нахождении гражданина в данном 
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учреждении с указанием статуса гражданина; 

6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы, а также их представителями - справка, выданная администрацией 

учреждения, о нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении; 

7) лицами, страдающими психическими расстройствами, их 

представителями - справка, выданная медицинским учреждением, о 

нахождении гражданина на учете в данном учреждении; 

8) гражданами, признанными судом недееспособными, их 

представителями - решение суда о признании гражданина недееспособным; 

9) реабилитированными лицами и лицами, признанными 

пострадавшими от политических репрессий, - справка о реабилитации либо 

о признании лица пострадавшим от политических репрессий; 

10) бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, - удостоверение, 

подтверждающее их принадлежность к указанной категории; 

11) гражданами, имеющими почетные звания "Почетный гражданин 

Пермского края", "Почетный гражданин Пермской области", "Почетный 

гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа", гражданами, имеющими 

звание почетного гражданина муниципального образования Пермского 

края, - удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным 

категориям; 

12) лицами, имеющими статус "Дети защитников Отечества, погибших 

в годы Великой Отечественной войны", - удостоверение, подтверждающее 

их принадлежность к указанной категории; 

13) ветеранами труда - удостоверение, подтверждающее их 

принадлежность к указанной категории; 

14) ветеранами труда Пермского края - удостоверение, 
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подтверждающее их принадлежность к указанной категории; 

15) пенсионерами, имеющими большой страховой стаж, - 

удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанной 

категории; 

16) вкладчиками - договор банковского или иного вклада, договор 

негосударственного пенсионного обеспечения или договор об обязательном 

пенсионном страховании; 

17) женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, - паспорт 

гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении ребенка; 

18) гражданами, награжденными Почетным знаком "За достойное 

воспитание детей", - удостоверение, подтверждающее их принадлежность к 

указанной категории; 

19) гражданами, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанными 

пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 

30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

включенными в реестр таких граждан, - решение уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Пермского края о 

включении в указанный реестр. 

3. Документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть 

представлены по просьбе гражданина, имеющего право на получение 

бесплатной юридической помощи, другим лицом, если гражданин не имеет 

возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической 

помощи. В этом случае представитель гражданина помимо указанных в 

настоящей статье документов представляет документ, удостоверяющий 

личность, доверенность или документ, подтверждающий права законного 

представителя. 

4. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами 

consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F905C3A6FF68C29BA345280795E0F0D21430A4212B52D3349D7434D90293C0AA49EC4511BD4E67C54JFI6J


122 

представляются подлинники документов и их копии. 

 

Статья 9. Оказание бесплатной юридической помощи органами 

исполнительной власти Пермского края и подведомственными им 

учреждениями 

 

1. Органы исполнительной власти Пермского края и подведомственные 

им учреждения оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

2. Органы исполнительной власти Пермского края и подведомственные 

им учреждения в случаях и в порядке, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Пермского края, оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной 

защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера и представляют интересы гражданина в 

судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 

 

Статья 10. Оказание бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро 

 

1. Для обеспечения функционирования государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи Правительством Пермского края 

создаются государственные юридические бюро. 

2. Порядок создания и деятельности государственных юридических 

бюро устанавливается Правительством Пермского края в соответствии с 
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Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Пермского края. 

3. Государственные юридические бюро являются юридическими 

лицами, созданными в форме казенных учреждений Пермского края. 

4. Государственные юридические бюро при осуществлении своей 

деятельности вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической 

помощи адвокатов в порядке, установленном Федеральным законом "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и (или) иных 

субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

5. Государственные юридические бюро оказывают все виды бесплатной 

юридической помощи в случаях и в порядке, установленных Федеральным 

законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и 

настоящим Законом. 

По вопросам получения возмещения по вкладу (вкладам), страховым и 

иным компенсационным выплатам государственное юридическое бюро 

осуществляет правовое консультирование в устной и письменной форме 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и 

составляет для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера. 

6. Перечень населенных пунктов, в которых действуют 

государственные юридические бюро (их филиалы, иные структурные 

подразделения), утверждается уполномоченным органом. 

 

Статья 11. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами 

и нотариусами 

 

1. Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи к 

участию в государственной системе бесплатной юридической помощи в 

Пермском крае привлекаются адвокаты. 

consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F92543260FE8A29BA345280795E0F0D21510A1A1EB72E2E41D5561BC16CJ6I1J
consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F92543260FE8A29BA345280795E0F0D21510A1A1EB72E2E41D5561BC16CJ6I1J
consultantplus://offline/ref=B220532D94FF25BCB498A4588E6CA37F92543260FE8A29BA345280795E0F0D21510A1A1EB72E2E41D5561BC16CJ6I1J


124 

2. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае, оказывая гражданам 

бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", другими федеральными законами и настоящим Законом. 

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Пермском крае 

осуществляется Адвокатской палатой Пермского края в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации". 

4. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

такой помощи определяются нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 

5. Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам 

в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

Статья 12. Государственная поддержка некоммерческих 

организаций, являющихся участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае 

 

1. Некоммерческим организациям, расположенным на территории 

Пермского края, являющимся участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае, могут предоставляться 

субсидии из бюджета Пермского края на оказание юридической помощи на 

безвозмездной основе социально незащищенным гражданам, проживающим 

на территории Пермского края. 
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2. Порядок определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям из бюджета Пермского края устанавливается 

Правительством Пермского края. 

3. Государственная поддержка некоммерческих организаций, 

являющихся участниками негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае и оказывающих юридическую 

помощь на безвозмездной основе категориям граждан, указанным в статье 6 

настоящего Закона и проживающим на территории Пермского края, может 

оказываться также в иных формах и в порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Правовое информирование и правовое просвещение 

населения 

 

В целях правового информирования и правового просвещения 

населения органы исполнительной власти Пермского края и 

подведомственные им учреждения, государственные юридические бюро 

размещают в местах, доступных для граждан, в средствах массовой 

информации, в сети "Интернет" либо доводят до граждан иным способом 

информацию, определенную статьей 28 Федерального закона "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", в порядке, установленном 

Правительством Пермского края. 

 

Статья 14. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае 

 

Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае в соответствии с настоящим 

Законом, является расходным обязательством Пермского края и 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета Пермского 
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края в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее 

чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать 

утратившими силу статьи 5, 6, также статью 8 в части слов "а также 

компенсация расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

бесплатно в соответствии со статьей 5 настоящего Закона" Закона 

Пермского края от 12.10.2007 N 118-ПК "О регулировании отдельных 

отношений, связанных с адвокатской деятельностью и адвокатурой на 

территории Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 

30.11.2007, N 11; 09.04.2010, N 4). 

 

Губернатор 

Пермского края 

В.Ф.БАСАРГИН 

07.11.2012 N 111-ПК 
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