
Д О К Л А Д 

Об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 2016 году  

 

 ГКУ  «Госюрбюро Пермского края» 

 

Доклад об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2016 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.  

Деятельность Госюрбюро реализуется в двух приоритетных 

направлениях - оказание бесплатной юридической помощи гражданам и 

правовое просвещение и правовое информирование граждан. 

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. 

В 2016 году законами Пермского края от 29.06.2016 № 666-ПК, от 

02.12.2016 № 23-ПК 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 учитывалась необходимость государственной поддержки граждан, 

остро нуждающихся в социальной помощи в нашем крае. 

В перечень категорий граждан, имеющих право на  получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, включены следующие категории: 

-ветераны труда; 

-ветераны труда Пермского края; 

-пенсионеры, имеющие большой страховой стаж;  

  -граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных 

организаций, вкладчики и участники негосударственных пенсионных 

фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности по 
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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)"; 

- 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 ФЗ 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. 

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 2016 году состоялось 70 Skype-приемов  и 357 

выездных приемов граждан по краю. В 2015 году  состоялось соответственно 

70 Skype-приемов и 299  выездных.  

Всего в 2016 году бесплатная юридическая помощь оказана 10443 

гражданам, с учетом правового информирования и правового просвещения, в  

6054 случаях. В 2015 году  сотрудниками Госюрбюро ПК  бесплатная 

юридическая помощь оказана 4749 гражданам, в 5322 случаях. 

В 2016 году трем гражданам было отказано в оказании бесплатной 

юридической помощи 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). Заключение 

о невозможности оказания бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2015 году 

выдано одному гражданину. 

Государственное юридическое бюро оказывает все предусмотренные 

Федеральным законом виды бесплатной юридической помощи. В 2016 году 

consultantplus://offline/ref=7A1246E2E6C2149D710A8CC1E9EB10D55A2BDB119D5B5B95313E8F8EBBw44BK
consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773AF82F5934FF1A01C7F3CC8232Cs454K


3 

 

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 

5044 4503 

Правовое консультирование в письменной 

форме 

51 48 

Составление заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера 

924 852 

Представление интересов гражданина в 

суде, в государственных и муниципальных 

органах, в организациях 

35 35 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                     таблица 1 

 
 

 

Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи в 

 рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 2016 

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

 
       

Как видно из указанных статистических данных в 2016 году наибольшее 

количество обращений для получения  бесплатной юридической помощи было 

от граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае – 1317 (25%);  от 

инвалидов 1 и 2 групп и от инвалидов Великой Отечественной войны– 1308 

1317; 25%

1303; 25%
119; 2%

752; 14%

148; 3%

35; 1%

0%

0%

90; 2%

15; 0%

43; 1%

1052; 20%

36; 1%

120; 2%

58; 1%

80; 2%

20; 0%

граждане, среднедушевой доход 

семей которых ниже 

прожиточного минимума
инвалиды 1 и 2 группы

ветераны ВОВ,Герои РФ, Герои 

Советского Союза, Герои 

со.труда, Герои Труда РФ 
дети-инвалиды, дети-сироты

лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка

усыновители

граждане, имеющие право на 

БЮП в соот. С ФЗ от 02.08.1995 

№ 122-ФЗ
граждане, имеющие право на 

БЮП в соот. с ФЗ от 02.07.1992 № 

3185-1
граждане, признанные судом 

недееспособными

граждане,которым оказана БЮП в 

соот. С иными федер.законами

реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий
ТЖС

граждане, пострадавшие в 

результате чрезвычайной 

ситуации
ветераны труда

ветераны труда Пермского края

пенсионеры, имеющие большой 

страховой стаж

граждане, являющиеся 

вкладчиками финансово-

кредитных организаций
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(25%); граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 1052 (20%); 

детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей – 

752 (14%).  

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

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей – 656 

(14%).  

По результатам выездных мероприятий в 2016 году специалистов  

Госюрбюро ПК по краю можно отметить особую востребованность в оказании 

бесплатной юридической помощи  населения Кудымкарского, Гайнского, 

Кочевского, Косинского, Юсьвенского районов, а также г.Александровск, 

г.Березники, г.Кизел, г.Краснокамск, г.Лысьва,  с.Барда, с.Большая Соснова, 

г.Оса, г.Оханск. 

Перечень вопросов, по которым может быть оказана бесплатная 

юридическая помощь, определен статьей 20 Федерального закона. В 2016 году 

специалистами Госюрбюро ПК оказана бесплатная юридическая помощь по 

вопросам в сфере жилищного законодательства – 1641 (27%) случай, в сфере 

земельного законодательства – 289 (5%) случаев, в части предоставления 

коммунальных услуг – 562 (9%) случая, в сфере трудового законодательства – 

287 (5%) случаев, в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения – 

621(10%) случаев, в сфере семейного законодательства – 755 (12%) случаев, 

по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  - 505 (8%) случаев, по вопросам 

обжалования во  внесудебном порядке актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц – 186 (3%) случаев, 

иные вопросы в рамках компетенции Госюрбюро ПК – 1215 случаев (20%) 

(таблица 3).  
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                                                                                          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 2016 году представления 

интересов граждан в судах  специалистами  Госюрбюро ПК.   

При участии ведущего юрисконсульта Госюрбюро ПК исковые  

требования гражданки А. к администрации Добрянского городского поселения  

о возложении на нее обязанности по предоставлению семье из четырех 

1641; 27%

289; 5%

562; 9%

287; 5%

621; 10%

755; 13%

505; 8%

186; 3%

1215; 20%

в сфере жилищного 

законодательства

в сфере земельного 

законодательства

в части предоставления 

коммунальных услуг

в сфере трудового 

законодательства

в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения

в сфере семейного 

законодательства 

защита прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

по вопросам обжалования во 

внесудебном порядке актов 

органов гос. Власти, органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц 

иные вопросы 
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человек благоустроенного жилого помещения были удовлетворены, и 

судебным решением суд обязал администрацию  Добрянского городского 

поселения предоставить семье вне очереди жилое помещение по договору 

социального найма.  

Апелляционным определением, при участии ведущего юрисконсульта 

Госюрбюро ПК, было оставлено без изменения решение Ленинского 

районного суда г.Перми  о возложении обязанности на администрацию города 

Перми предоставить гражданке Е. и её несовершеннолетним детям во 

внеочередном порядке в границах города Перми по договору социального 

найма благоустроенное жилое помещение. 

Решением Кочевского районного суда ПК, представитель истца-

ответчика в суде – ведущий юрисконсульт Госюрбюро ПК, частично 

удовлетворен иск гражданки Г.: в удовлетворении исковых требований о 

лишении родительских прав гражданина М. в отношении 

несовершеннолетнего отказано, в части взыскания алиментов исковые 

требования удовлетворены. В исковых требованиях гражданина М. к 

гражданке Г. об отобрании ребенка и передаче отцу на воспитание, отказано.   

В рамках оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро ПК 

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, автономной 

некоммерческой организацией высшего и профессионального образования 

«Прикамский социальный институт».  

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 в 2016 году состоялось 52 таких совместных приема, в 2015 году 

– 39. 

Кроме этого, специалисты Госюрбюро ПК принимали активное участие 

в совместных выездных приемах граждан с Пермским краевым судом  

(состоялось 7 выездных приемов: г.Добрянка, г.Лысьва, г.Чайковский, 

г.Кунгур, г.Соликамск, г.Оса, п.Гайны), исполнительными органами 

государственной власти Пермского края, с территориальными 

подразделениями  Центра 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; 

специальной общеобразовательной школой  для детей с ограниченными 



8 

 

возможностями здоровья №154 г.Пермь;  специальной общеобразовательной 

школой  для детей с ограниченными возможностями здоровья №20 г.Пермь; 

гимназией №16 г.Кунгур; общественной организацией «Ветераны боевых 

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

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. 

С июня 2016 года Госюрбюро ПК активно взаимодействует с мобильной 

приемной губернатора Пермского края, которая создана распоряжением 

губернатора от 16.06.2016 № 136-р. Бесплатная юридическая помощь в ходе 

мобильного приема граждан оказывается сотрудниками Госюрбюро, которые 

участвуют в выездных мероприятиях по вопросам рассмотрения обращений 

граждан на территории муниципальных образований Пермского края согласно 

утвержденному графику. Всего в муниципальные образования края 

осуществлено 42выездных мероприятия, на которых с различными вопросами 

обратилось 457  граждан. 

Специалисты Госюрбюро ПК принимали участие и в других 

мероприятиях: Межрегиональная научно-практическая конференция «Защита 

социальных прав человека в изменяющихся условиях»; секция «Частное 

право: тенденции развития и проблемы правоприменения» III Международной 

научно-практической конференции «Пенитенциарная система и общество: 

опыт взаимодействия»; краевой семинар «Инновационные практики работы 

публичных центров правовой информации в  Пермском крае»;  III Пермский 

краевой семейный форум в рамках реализации государственной программы 

«Семья и дети Пермского края». Был организован и проведен в ноябре 

Круглый стол на тему: «Правовое просвещение населения в рамках системы 

бесплатной юридической помощи». Участниками круглого стола был отмечен 

положительный опыт работы ГКУ «Государственное юридическое бюро 

Пермского края» по обсуждаемому вопросу.     

Регулярно проводятся такие мероприятия, как: Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи, День защиты детей, День 

психиатрического здоровья, День пожилого человека, Всероссийский День 

приема граждан, направленные на повышение правовой защищенности 

граждан края.  С 2013 года Госюрбюро ПК принимает участие в ежегодном 

Всероссийском дне правовой помощи детям, проводимом по решению 

Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В 2016 году в 

рамках Дня правовой помощи детям проведено 25 различных мероприятий, на 

которых присутствовало 516 человек и проконсультировано 127 человек.   
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Особое внимание специалистами Госюрбюро ПК уделяется проведению 

мероприятий по правовому информированию и правовому просвещению 

населения Пермского края. Всего в 2016 году проведено 61 такое 

мероприятие, на которых присутствовало 1429 человек, в 2015 году проведено 

– 49. 

В средствах массовой информации размещено более 422 различных  

материалов по правовому информированию и правовому просвещению 

населения, в том числе в газетах муниципальных районов края: «Уральский 

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

«Кунгурский вариант», «Сельская новь».   В сети «Интернет» размещено 561 

 информация. Кроме этого, были даны 157 ответов на вопросы, поступившие 

на сайт Правового портала.  О деятельности Госюрбюро Пермского края были 

показаны телерепортажи в программах «Лига справедливости» и «Час Пик».   

В Пермском крае создан интернет портал правового содержания -  

«Единый краевой портал по правовому просвещению граждан – Пермский 

край». Создание интернет портала правового содержания реализуется в 

рамках функционирования государственной программы Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края".  

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 будет содержать 

информацию по каждому участнику системы бесплатной юридической 

помощи, содержать в себе не только справочную и нормативную правовую 

информацию, но и для пользователей будет создана лента мероприятий с 

возможностью зарегистрироваться в качестве участника, также будет 

реализована функция онлайн-записи на прием к сотрудникам ГКУ 

«Госюрбюро Пермского края». Граждане смогут сохранить или распечатать 

формы и бланки документов и получить правовую консультацию в режиме 

«Вопрос-ответ» по выбранной им тематике. 

Результатом деятельности Госюрбюро ПК в 2016 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 Госюрбюро ПК. Из общего 
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количества обратившихся граждан в 2016 году 3590 человек (68 %) выразили 

желание ответить на вопросы анкеты.  

По результатам опроса в 2016 году можно сделать вывод, что в 

основном информацию о возможности получения бесплатной юридической 

помощи в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» 

граждане  узнают: 

-  в органах власти и подведомственных им учреждениях – 39%; 

- из СМИ  – 34%; 

- от знакомых, друзей, родственников – 22%; 

- иным способом – 5%. 

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. 

Полагаем целесообразным создание информационной системы для 

субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь как в 

государственной, так и в негосударственной системе, позволяющую 

осуществлять сбор, хранение, систематизацию и использование информации 

по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. 

Предлагаем путем решения вопроса о возможности информационного 

обмена с органами государственной власти ПК максимально упростить 

процедуру подтверждения статуса заявителя. 

В целях совершенствования механизма реализации бесплатной 

юридической помощи населению считаем необходимым дополнить часть 2 

статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» случаем, когда бесплатная 

юридическая помощь не оказывается, если гражданин не относится к 

категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и (или) обратился по вопросам, которые не предусмотрены 

федеральным и региональным законодательством в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи. Кроме этого, возникают 

затруднения при определении правового характера вопроса, по которому 

бесплатная юридическая помощь может быть не оказана гражданину и 

которому выдается соответствующее заключение. Полагаем возможным 

исключить такое основание для отказа в предоставлении бесплатной 

юридической помощи. 
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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. 


