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Об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2014 году 

ГКУ «Госюрбюро Пермского края»  

 

 Доклад об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2014 году 

подготовлен во исполнение п.4.1.Порядка оказания бесплатной юридической 

помощи ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» (далее-

Госюрбюро ПК), утвержденного приказом Агентства  по делам юстиции и 

мировых судей Пермского края от 19.03.2014 № СЭД-37-01-07-30 (в ред. от 

14.11.2014 № СЭД-37-01-07-147). 

В целях реализации  государственной политики по организации 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае постановлениями 

Правительства Пермского края от 04.04.2014 № 227-п определен Порядок 

взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи,  от 11.07.2014 № 614-п  утвержден Порядок принятия 

решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и  от 

25.07.2014 № 688-п утвержден Порядок правового информирования и 

правового просвещения населения Пермского края. 

Для обеспечения функционирования государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи в соответствии с законом Пермского края 

от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском 

крае» (далее - Региональный закон), распоряжением Правительства 

Пермского края от 21.06.2013 № 147-рп создано государственное казенное 

учреждение  «Государственное юридическое бюро Пермского края», которое 

активно осуществляет свою деятельность на территории Пермского края. 

Целью деятельности Госюрбюро ПК, как основного участника 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Пермском 

крае, является бесплатное оказание юридической помощи на территории 

Пермского края отдельным категориям граждан, доступность бесплатной 

юридической помощи в установленных законодательством случаях, 

объективность и обеспечение реализации и защиты прав и законных 

интересов граждан в Пермском крае.   

Деятельность Госюрбюро ПК по реализации государственной 

политики в области оказания бесплатной юридической помощи направлена 

на качество оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, 

создание равных возможностей для граждан в её получении.   

В целях повышения доступности бесплатной юридической помощи 

прием граждан в Пермском крае осуществляется  по зональному принципу с 

организацией рабочих мест специалистов Госюрбюро ПК в городах: 

Верещагино (районы Верещагинский,Б.Сосновский, Карагайский, Оханский, 

Сивинский, Очерский, Частинский), 

Губаха (районы Губахинский, Кизеловский, Александровский, 

Гремячинский), 



Кудымкар (Коми-Пермяцкий округ), 

Кунгур (районы Кунгурский, Березовский, Кишертский, Ординский, 

Суксунский, ЗАТО «Звездный»), 

Оса (районы Осинский, Чайковский, Еловский, Бардымский), 

Соликамск (районы Соликамский, Усольский, Чердынский, 

Красновишерский, г.Березники), 

Чернушка (районы Чернушинский, Уинский, Октябрьский, Куединский), 

Чусовой (районы Чусовской, Лысьвенский, Горнозаводский), 

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

В Орджоникидзевском районе г.Перми (Ильинский, Добрянский районы) 

прием  граждан организован на площадке библиотеки. 

При осуществлении деятельности  большое значение  уделяется  и 

своевременности оказания юридической помощи гражданам края. В связи с 

этим, специалистами Госюрбюро ПК на площадках муниципальных 

библиотек организовано правовое консультирование граждан через Интернет 

в программе Skype, активно осуществляются выездные приемы граждан по 

Пермскому краю. Так, в 2014 году  состоялось 76 Skype-приемов и 168  

выездных приемов граждан по краю.  

Всего в 2014 году бесплатная юридическая помощь оказана 3441 

гражданам, в 3939 случаях. В 2013 году с начала деятельности Госюрбюро 

ПК (с сентября по декабрь) бесплатная юридическая помощь оказана 350 

гражданам в 355 случаях. 

          Отказано в оказании бесплатной юридической помощи  в 2014 году 6 

гражданам по основаниям, предусмотренным частью 2 ст.21 Федерального 

закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). Во всех случаях 

выданы заключения о невозможности оказания бесплатной юридической 

помощи гражданину, имеющему право  на получение такой помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Государственное юридическое бюро оказывает все предусмотренные 

Федеральным законом виды бесплатной юридической помощи. В 2014 году 

специалистами  Госюрбюро ПК была оказана бесплатная юридическая 

помощь в виде: (таблица 1) 

                                                                                                1 

Виды бесплатной юридической помощи Количество 

случаев 

Количество 

граждан 

Правовое консультирование в устной 

форме 

      3241          2882 

Правовое консультирование в письменной 

форме 

        157            142 

Составление заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера 

        489             435 

Представление интересов гражданина в 

судах 

          40                    3 

 



                                                                                           таблица1

                        

Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи в 

 рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 2014 

 году воспользовались следующие категории граждан: (таблица 2) 
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                                 таблица 2                                                                                                                                                                                                      

 
          Как видно из указанных статистических данных в 2014 году 

наибольшее количество обращений для получения  бесплатной юридической 

помощи было от инвалидов 1 и 2 групп – 1000 (41%); граждан, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Пермском крае – 769 (31%);  детей-инвалидов, 

детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей – 447 (18%).  

         Кроме этого, в соответствии со статьей 7 Регионального закона 

оказывалась бесплатная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме. Количество обратившихся в Госюрбюро ПК граждан 

этой категории составило – 984. 

         В 2013 году (с сентября по декабрь) наибольшее количество обращений 

для получения  бесплатной юридической помощи было от граждан, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Пермском крае – 41,4%, инвалидов 1 и 2 групп 

–35%;  детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей – 11%. 
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        По результатам выездных мероприятий в 2014 году специалистов  

Госюрбюро ПК по краю можно отметить особую востребованность в 

оказании бесплатной юридической помощи  населения г.Березники, 

г.Краснокамска, Кудымкарского, Гайнского, Кочевского, Косинского,  

Юсьвенского, Юрлинского районов, а также города Кизел, Оса, Чайковский, 

Чердынь, Лысьва, Очер,Оханск, с.Барда, п.Ильинский, п.Полазна, п.Суксун, 

с.Частые, с.Сива.  

       Эффективные выездные приемы граждан совместно с представителем 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае г.Кудымкар  

были осуществлены в сельские поселения Коми-Пермяцкого округа. Также 

была оказана существенная помощь администрацией Краснокамского района 

в обеспечении сотрудника Госюрбюро ПК транспортом для выездных 

приемов в сельские  поселения Краснокамского района. Особо хотелось бы 

отметить взаимодействие с районными библиотеками, которые 

предоставляют свои площадки нашим сотрудникам для проведения 

выездных приемов граждан. 

        Практика проведения Skype-приемов в текущем году показала низкую 

активность населения края в таких приемах. Так, из-за отсутствия граждан не 

состоялось  около 60  запланированных сотрудниками Госюрбюро ПК  

Skype-приемов. Всего из общего  количества проведенных в 2014 года Skype 

- приемов было проконсультировано  около 200 человек. 

        Перечень вопросов, по которым может быть оказана бесплатная 

юридическая помощь, определен статьей 20 Федерального закона. В 2014 

году специалистами Госюрбюро ПК оказана бесплатная юридическая 

помощь по вопросам в сфере жилищного законодательства – 987 (28%) 

случаев, в сфере земельного законодательства – 200 (6%) случаев, в части 

предоставления коммунальных услуг – 263 (7%) случая, в сфере трудового 

законодательства – 166 (5%) случаев, в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения – 479(13%) случаев, в сфере семейного 

законодательства – 293 (8%) случая, по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  - 188 

(5%) случая, по вопросам обжалования во  внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

должностных лиц – 105 (3%) случаев, иные вопросы в рамках компетенции 

Госюрбюро ПК – 874 случая (25%) (таблица 3).  
 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                  таблица 3

 

 Основное количество обращений граждан связаны с вопросами   

пенсионного, жилищного обеспечения, семейного законодательства, 

предоставления коммунальных услуг и мер социальной поддержки. 

Сложилась определенная практика  в 2014 году представления 

интересов граждан в судах  специалистами  Госюрбюро ПК.   

Так, по заявлению истца о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка судебным решением  алименты были 

взысканы с ответчика (представитель истца – ведущий юрисконсульт).  

При участии ведущего юрисконсульта Госюрбюро ПК по иску 

заявительницы, действующей в своих и в интересах н/летних суд признал 

незаконным отказ жилищной комиссии муниципального района Пермского 
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края в признании истцов нуждающимися в жилом помещении, 

представляемом по договору социального найма, и возложил на 

администрацию муниципального образования обязанность по 

предоставлению жилья. 

 По иску к межрайонному территориальному управлению 

Министерства социального развития Пермского края о признании 

незаконным и отмене решения о снятии истицы с учета в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий, восстановлении истицы в 

списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

представителем истицы был специалист Госюрбюро ПК. Судебным 

решением признано незаконным решение комиссии по опеке и 

попечительству межрайонного территориального  управления Министерства 

социального развития Пермского края об исключении истицы из списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма, и суд 

обязал восстановить истицу в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Решение суда о признании права собственности на жилое помещение 

состоялось по иску инвалида 1 группы о признании права собственности на 

жилое помещение. Представителем истицы в суде был специалист 

Госюрбюро ПК. 

В интересах ребенка-инвалида, страдающего тяжелой формой 

психического расстройства, при участии представителя истицы- ведущего 

юрисконсульта Госюрбюро ПК, по иску о предоставлении жилья по договору 

социального найма, принято судебное решение о возложении на 

администрацию муниципального образования  обязанности о предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма.  

Решением Ленинского районного суда г.Перми, при участии 

специалиста Госюрбюро ПК – представителя истца, на Правительство 

Пермского края возложена обязанность о предоставлении жилья ребенку-

сироте. 

По иску о взыскании алиментов, ограничении родительских прав, 

представителем истицы в интересах несовершеннолетних детей в судебном 

заседании был ведущий юрисконсульт Госюрбюро ПК. Суд удовлетворил 

иск и принял решение о взыскании алиментов и ограничении родительских 

прав.   

Организовано взаимодействие и активно осуществлялись 

специалистами Госюрбюро ПК в отчетном году совместные приемы граждан 

с территориальными федеральными органами государственной власти:  ГУ 

МВД России по Пермскому краю, Управлением Росреестра по Пермскому 

краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по 

Пермскому краю, Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». Всего проведено в 

2014 году  40  таких совместных приемов. 

           Кроме этого, специалисты Госюрбюро ПК 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 и в других мероприятиях.   В частности,  в 

2014 году  с целью правового консультирования  специалисты выезжали в 

пункты временного размещения беженцев из Украины, приняли участие в 

двух семинарах  НКО «Пермский Фонд содействия ТСЖ», международной 

научно-практической конференции «Медиация как культура согласия», в 

работе  Пермского гражданского форума «Старшее поколение»,  в работе 

круглого стола «Бесплатная юридическая помощь: сочетание 

государственной и негосударственной моделей» в рамках пятого Пермского 

международного конгресса ученых-юристов, в проведении Дня правовой 

помощи детям,  Дня инвалида, в организации и проведении круглого стола 

«Бесплатная юридическая помощь в Пермском крае: состояние, тенденции и 

перспективы».                                                                           

В рамках правового информирования и правового просвещения 

населения Пермского края  организовано информационное обеспечение 

деятельности ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» и 

проведен ряд мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

и правовой грамотности жителей края. Информация о порядке, видах и 

случаях оказания бесплатной юридической помощи размещена на сайте 

Госюрбюро ПК в информационно - коммуникационной сети Интернет, на 

стендах, в буклетах, информационных материалах, которые доводятся до 

сведения граждан на выездных приемах и при участии сотрудников в других 

мероприятиях.  

Например, специалистами  в целях правового просвещения 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, с председателями КТОС и жителями в  Чусовском районе, в 

филиалах КГАСУ «Губахинский психоневрологический интернат». 

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 «ГБ МСЭ по Пермскому краю», отделение ПФР 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.  

Кроме этого, правовое информирование и правовое просвещение 

населения края организовано Учреждением путем взаимодействия со СМИ: 

Пермская районная информационная газета «Наш  район» и газета 

«Времечко», которые распространяются для граждан бесплатно. С июля 2014 

года в целях правового просвещения при содействии радио «Комсомольская 



правда» специалисты Учреждения активно принимают участие в программе 

«Народный юрист», а также информирование жителей края осуществлялось  

на радио «Эхо Москвы», радио Пермского края в программе «Диалог с 

молодыми» и  радио «Болид». 

Результатом деятельности Госюрбюро ПК в 2014 году, как основного 

участника государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае,  является увеличение количества обращений 

граждан за оказанием бесплатной юридической помощи. 

Вместе с тем, анализ нашей деятельности показывает, что получение 

бесплатной юридической помощи особенно востребовано в сельских 

населенных пунктах края из-за низкого уровня правовой грамотности 

населения. Также имеется потребность расширения категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи: 

многодетные семьи, ветераны боевых действий, члены семей погибших 

ветеранов боевых действий. 

В сфере повышения правовой культуры и развития правовой 

грамотности населения Пермского края полагаем необходимым  

предусмотреть 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 системы бесплатной юридической помощи. 

Эффективная реализация государственной политики в сфере 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью требует 

совместных действий органов государственной власти федерального и 

регионального уровней. 

 

 


