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Об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2015 году          

ГКУ  «Госюрбюро Пермского края» 

 

 Доклад об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2015 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 29.06.2015 № СЭД-37-01-07-95.  

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.   

Основным моментом государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью является и реагирование на 

реальные потребности, проблемы отдельных социальных групп общества. 

Так, в 2014-2015 годах прослеживалась тенденция развития как 

федерального законодательства, так и законодательства Пермского края в 

этой области. С июля 2014 года согласно Федеральному закону от 21.07.2014 

№ 271-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и статью 20 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» право на получение 

бесплатной юридической помощи было закреплено за гражданами, 

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации. 

В связи с этим,  перечень случаев оказания бесплатной юридической 

помощи был дополнен вопросами восстановления имущественных прав, 

личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 

ситуации, возмещения ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной 

ситуации. 

Законами Пермского края от 06.02.2014 № 299-ПК, от 04.10.2014 № 

373-ПК, от 05.05.2015 № 473-ПК также установлены дополнительные 

гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы путем расширения перечня 

категорий граждан, имеющих право на получение помощи, и перечня случаев 

её оказания. При этом во внимание принимается необходимость 

государственной поддержки граждан, остро нуждающихся в социальной 

помощи в нашем крае. Так, в связи с празднованием 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне, 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; 

- 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». 

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.   

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 2015 году  состоялось 70 Skype-приемов и 299     

выездных приемов граждан по краю. В 2014 году состоялось соответственно 

76 Skype-приемов и 168 выездных. 

Всего в 2015 году бесплатная юридическая помощь оказана 4749 

гражданам, в 5322 случаях. В 2014 году  сотрудниками Госюрбюро ПК  

бесплатная юридическая помощь оказана 3441 гражданам, в 3939 случаях. 

          Одному гражданину в 2015 году было отказано в оказании бесплатной 

юридической помощи по основанию, предусмотренному частью 2 ст.21 

Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). В 2014 году 

заключения о невозможности оказания бесплатной юридической помощи 

гражданину, имеющему право  на получение такой помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, выданы 6 

гражданам. 

Государственное юридическое бюро оказывает все предусмотренные 

Федеральным законом виды бесплатной юридической помощи. В 2015 году 

специалистами  Госюрбюро ПК была оказана бесплатная юридическая 

помощь в виде: (таблица 1) 

                                   

 

 

 

 



 

                                                               

Виды бесплатной юридической помощи Количество 

случаев 

Количество 

граждан 

Правовое консультирование в устной 

форме 

      4531          4115 

Правовое консультирование в письменной 

форме 

        70            69 

Составление заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера 

        677            616 

Представление интересов гражданина в 

суде, в государственных и муниципальных 

органах, в организациях 

          44                   40 

 

                                                                                  

                                                                                                 таблица 1

 
 

 

Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи в 

 рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 2015 

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

 
         

Как видно из указанных статистических данных в 2015 году наибольшее 

количество обращений для получения  бесплатной юридической помощи 

было от граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае – 1135 (24%);  от 

инвалидов 1 и 2 групп – 1126 (24%); детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся  без попечения родителей – 656 (14%).  

         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 – 1428 (30%). 

         В 2014 году наибольшее количество обращений для получения   
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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%).   

         По результатам выездных мероприятий в 2015 году специалистов  

Госюрбюро ПК по краю можно отметить особую востребованность в 

оказании бесплатной юридической помощи  населения Кудымкарского, 

Гайнского, Кочевского, Косинского,  Юсьвенского, Юрлинского районов, а 

также г.Березники, г.Горнозаводск, г.Гремячинск, г.Добрянка, г.Кизел, 

г.Краснокамск, г.Лысьва, г.Нытва, г.Чайковский, с.Барда, с.Большая Соснова, 

с.Орда, с.Частые. 

        Перечень вопросов, по которым может быть оказана бесплатная 

юридическая помощь, определен статьей 20 Федерального закона. В 2015 

году специалистами Госюрбюро ПК оказана бесплатная юридическая 

помощь по вопросам в сфере жилищного законодательства – 1522 (28%) 

случаев, в сфере земельного законодательства – 298 (6%) случаев, в части 

предоставления коммунальных услуг – 542 (10%) случая, в сфере трудового 

законодательства – 195 (4%) случаев, в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения – 809(15%) случаев, в сфере семейного 

законодательства – 499 (9%) случая, по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  - 413 

(8%) случая, по вопросам обжалования во  внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

должностных лиц – 208 (4%) случаев, иные вопросы в рамках компетенции 

Госюрбюро ПК – 836 случая (16%) (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 2015 году представления 

интересов граждан в судах  специалистами  Госюрбюро ПК.   

Так, исковые  требования гражданки С. к Министерству социального 

развития Пермского края, администрации Кудымкарского муниципального 

района о признании действий об отказе в принятии решения о 

предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения за счет 

средств федерального бюджета незаконными, возложении обязанности  
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принять решение о предоставлении субсидии на приобретение жилого 

помещения, были удовлетворены апелляционным определением Пермского 

краевого суда.     

При участии ведущего юрисконсульта Госюрбюро ПК, по иску 

заявителя о вселении в жилое помещение, об устранениии препятствий в 

пользовании жилым помещением, определением Чернушинского районного 

суда Пермского края было утверждено мировое соглашение.  

Решением Кудымкарского городского суда иск гражданки П., с 

участием представителя истца - ведущего юрисконсульта Госюрбюро ПК, о 

признании отказа администрацией г.Кудымкара о предоставлении жилого 

помещения незаконным и обязанности предоставить другое жилое 

помещение по договору социального найма был удовлетворен, отказ 

администрации г.Кудымкара о предоставлении другого жилого помещения 

признан незаконным, и администрацию г.Кудымкара суд обязал 

предоставить другое благоустроенное жилое помощение по договору 

социального найма.   

В рамках оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро 

заключены Соглашения о взаимодействии с Министерством экономического 

развития Пермского края, ГКУ «Центр занятости населения города Перми», 

Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Советом муниципальных образований Пермского края.  

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.  Всего проведено в 2015 году 39 таких совместных приемов. 

           Кроме этого, специалисты Госюрбюро ПК принимали активное 

участие в совместных приемах граждан с Пермским краевым судом,  

исполнительными органами государственной власти Пермского края, в 

отделе по работе с обращениями граждан Аппарата Правительства 

Пермского края, общественных приемных и в других мероприятиях. В 

частности,  в 2015 году  специалисты приняли участие в выездном приеме 

граждан в г.Добрянка с депутатом ГД РФ В.В.Трапезниковым; в работе 

Пермской краевой конференции «Общественные приемные – грамотный 

посетитель»; международной научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию Пермского института ФСИН России; форуме 

«Старшее поколение»; в рамках VI Пермского конгресса ученых-юристов в 

заседании круглого стола на тему: «Система бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае: проблемы, поиски, перспективы»; форуме 

«Пермский край. Правосудие-детям», организованном Пермский краевым 

судом; во II Пермском краевом семейном форуме; в мероприятии, 

посвященному Всероссийскому Дню матери;  в заседании регионального 

круглого стола «Клиническое юридическое образование в России: опыт и 

проблемы, перспективы развития» в Пермском институте ФСИН России. 

В рамках 70-летия Победы в Великой отечественной войне и Дня правовой 

помощи детям сотрудниками Госюрбюро ПК проведено  27 различных 

мероприятий.  



             Особое внимание специалистами Госюрбюро ПК уделяется 

проведению мероприятий по правовому информированию и правовому 

просвещению населения Пермского края. Всего в 2015 году было проведено 

49 таких мероприятий, на которых присутствовало 1159 человек. В средствах 

массовой информации размещено более 200 различных  материалов по 

правовому информированию и правовому просвещению населения, в том 

числе в газетах муниципальных районов края через Департамент 

информационной политики губернатора  были размещены статьи «Трудный 

случай? Юрист поможет»и «Бесплатная юридическая помощь». 

Специалистами Госюрбюро были подготовлены и опубликованы статьи 

«Услуги бывают бесплатными» (газета «Верный путь» с.Орда), 

«Юридическое бюро – в помощь людям» (газета «Парма» г.Кудымкар), 

«Бесплатная юридическая помощь для малоимущих граждан Пермского 

края» (газета «Сельская новь» с.Березовка), информация о деятельности 

Госюрбюро в газете Уральский шахтер (г.Губаха), «Льготы на юридическую 

помощь» (газета «Искра» г.Кунгур).  В сети «Интернет» размещено 251 

информация. Кроме этого, были даны 261 ответ на вопросы, поступившие на 

сайт Правового портала.  О деятельности Госюрбюро Пермского края 

были показаны телерепортажи: 

- «Льготная помощь в Пермском крае выросла на четверть» - Новости ГТРК 

«Пермь»; 

- «Пермяки могут получить бесплатную юридическую помощь» - 

телекомпания «Ветта»; 

- «Три тысячи жителей Прикамья воспользовались бесплатной юридической 

помощью» -  Урал-информ ТВ. 

 А также специалисты Госюрбюро ПК приняли участие в программе «Час 

ПИК» по вопросам трудового права.  

Результатом деятельности Госюрбюро ПК в 2015 году, как основного 

участника государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае,  является увеличение количества обращений 

граждан за оказанием бесплатной юридической помощи. Очень важно при 

этом соблюдать нормы профессиональной этики и требования к качеству 

оказания бесплатной юридической помощи. В связи с этим, в целях оценки 

уровня удовлетворенности граждан полученной бесплатной юридической 

помощью  ведущими юрисконсультами ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 

проводится анкетирование граждан, обратившихся в ГКУ «Госюрбюро 

Пермского края». 

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. В целях повышения доступности бесплатной юридической 

помощи для граждан края Госюрбюро ПК готово к активному диалогу с 

муниципальными образованиями края по организации более эффективных и 

результативных выездных приемов граждан. 

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 и очень важно при этом обеспечить общественное 

доверие граждан Пермского края к государственной системе бесплатной 

юридической помощи. 

 

 

 

                

         

 


