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Доклад об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2018 году 

подготовлен во исполнение пункта 4.1. Порядка оказания бесплатной 

юридической помощи ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского 

края» (далее - Госюрбюро), 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, 

правовое просвещение и правовое информирование граждан. 

Цели деятельности Госюрбюро, как основного участника 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Пермском 

крае, бесплатное оказание юридической помощи на территории Пермского 

края отдельным категориям граждан, доступность бесплатной юридической 

помощи в установленных законодательством случаях, объективность 

и обеспеченность реализации и защиты прав и законных интересов граждан 

в Пермском крае.   

Основным моментом государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью является, также, реагирование 

на реальные потребности, проблемы отдельных социальных групп общества. 

Деятельность Госюрбюро 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 на площадках муниципальных библиотек 

организовано правовое консультирование граждан лично или через Интернет 

в программе Skype, активно осуществляются выездные приемы граждан 

по Пермскому краю. Так, в 2018 году состоялось 26 Skype-приема  

и 390 выездных приемов граждан по краю. В 2017 году  состоялось, 

соответственно, 52 Skype-приемов и 253 выездных приема.  

Всего в 2018 году бесплатная юридическая помощь оказана 11018 

гражданам, с учетом правового информирования и правового просвещения, 

в  7519 случаях. В 2017 году  сотрудниками Госюрбюро  бесплатная 

юридическая помощь оказана 11127 гражданам, 6689 случаях. 
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Госюрбюро оказывает все предусмотренные Федеральным законом 

виды бесплатной юридической помощи. В 2018 году специалистами  

Госюрбюро  была оказана бесплатная юридическая помощь в виде: (таблица 

1)                                                             

 
 

Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2018 

году воспользовались следующие категории граждан: (таблица 2) 
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Как видно из указанных статистических данных в 2018 году наибольшее 

количество обращений для получения  бесплатной юридической помощи было 

от:  

-граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае – 1184 (17%);    

-инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов Великой Отечественной войны– 

1039 (14%);  

-граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 2054 (28%); 

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

родителей – 1138 (16%);  

-ветеранов труда – 584 (7,9%).  
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В 2017 году наибольшее количество обращений для получения  

бесплатной юридической помощи было от граждан, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Пермском крае – 1271 (19%);   инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов Великой 

Отечественной войны– 1065 (16%);  граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – 1475 (23%); детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся  без попечения родителей – 722 (11%); ветеранов труда – 734 

(11%).  

По результатам выездных мероприятий в 2018 году специалистов  

Госюрбюро можно отметить особую востребованность в оказании бесплатной 

юридической помощи у населения Кизеловского, Чусовского, Кудымкарского, 

Березниковского, Соликамского районов, а также городов Пермь, Губаха, 

Кудымкар, Краснокамск, Чайковский, Березники, Соликамск. 

В 2018 году специалистами Госюрбюро оказана бесплатная 

юридическая помощь по вопросам в сфере жилищного законодательства – 

1544  (23%) случая,  в сфере земельного законодательства – 349  (5%) случаев, 

защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) – 

680 (10%) случаев, в сфере трудового законодательства – 169  (2%) случая, 

в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения – 883 (12%) случаев, 

в сфере семейного законодательства – 621  (5%) случаев, по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  - 677  (9%) случаев, по вопросам обжалования во  внесудебном 

порядке актов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц – 144 (2%) случаев, иные вопросы 

в рамках компетенции Госюрбюро – 1669 случаев (25%) (таблица 3).  

В 2017 году специалистами Госюрбюро оказана бесплатная 

юридическая помощь по вопросам в сфере жилищного законодательства – 

1413  (19%) случая,  в сфере земельного законодательства – 406  (5%) случаев, 

защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) – 

510 (7%) случаев, в сфере трудового законодательства – 274  (4%) случая, 

в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения – 758 (11%) случаев, 

в сфере семейного законодательства – 620  (9%) случаев, по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  - 246  (4%) случаев, по вопросам обжалования во  внесудебном 

порядке актов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц – 169 (3%) случаев, иные вопросы 

в рамках компетенции Госюрбюро – 1330 случаев (20%). 
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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. 

В рамках оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро в 2018 

году заключены Соглашения о сотрудничестве с: МБУК «Городская 

библиотеке ЗАТО «Звёздный», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае», МАУ «Оханский информационно-издательский центр», 

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького», ФКОУВО «Пермский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний», Пермским филиалом 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  
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Организовано взаимодействие и осуществлялись специалистами 

Госюрбюро в отчетном году совместные приемы граждан с территориальными 

органами федеральных органов государственной власти: Межмуниципальным 

отделом  МВД России «Губахинский», Управлением Росреестра 

по Пермскому краю, УИИ ГУФСИН филиал в г. Березники, УФССП 

по Пермскому краю, Приемная Президента Российской Федерации по 

Пермскому краю, Управлением Пенсионного фонда РФ, Бюро медико-

социальной экспертизы Пермского края.  Всего в 2018 году состоялось 

70 совместных приемов, в 2017 году – 49. 

Кроме этого, специалисты Госюрбюро принимали участие в совместных 

выездных приемах граждан с Пермским краевым судом, на судебных участках 

судебных районов города Перми и Пермского края; исполнительными 

органами государственной власти Пермского края; с территориальными 

подразделениями  Центра психолого-медико-социального сопровождения 

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

приемной Губернатора Пермского края.  

В целях повышения доступности бесплатной юридической помощи 

для граждан края Госюрбюро готово к активному диалогу с муниципальными 

образованиями края по организации более эффективных и результативных 

выездных приемов граждан. Для этого специалисты Госюрбюро принимают 

участие во встречах глав администраций районов города Перми и главами 

поселений Кудымкарского района с населением. 

Регулярно 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 инвалидов, направленные на повышение 

правовой защищенности граждан края.  С 2013 года Госюрбюро 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». 

На основании письма Министерства строительства и архитектуры 

Пермского края от 06.10.2017 № СЭД-35-01-03-232 специалист Госюрбюро 

ведет прием, на постоянной основе, в консультационном центре 

по взаимодействию с участниками строительства многоквартирных домов. 

Консультации оказываются по вопросам достройки «проблемных объектов» 

и по юридическим вопросам. 

 С целью повышения квалификации специалистов Госюрбюро в 2018 

году на базе центрального офиса (г. Пермь, Екатерининская, д. 24) проведены 

обучающиеся семинары с привлечением специалистов ООО «Консультант 
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Пермь», Управление Росреестра по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Пермском крае».  

В рамках правового просвещения и правового информирования 

проведено 101 мероприятие в виде лекций, встреч, семинаров, уроков права, 

викторин, классных часов. 

Госюрбюро приняло участие в мероприятиях, проводимых 

по подготовке и проведению празднования 25-летия Конституции Российской 

Федерации, в том числе разместило информацию о правовом диктанте 

и приняло участие в написании «правового диктанта», специалисты 

Госюрбюро провели 11 мероприятий среди учащихся школ и колледжей, 

студентов учебных заведения среднего и высшего звена, принято участие 

в «круглом столе», организованном Уполномоченным по правам человека 

в Пермском крае». 

В рамках IX Конгресса ученых-юристов подготовлен и проведен 

«круглый стол» на тему: «Опыт применения Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в условиях 

цифровизации общества», трансляции которого, в режиме «реального 

времени», производилась на Единый краевой портал по правовому 

просвещению граждан – Пермский край (далее – Портал). 

В 2018 году имело место 155921 просмотр Портала. 

Ежедневно на Портале размещается информация о мероприятиях, 

проводимых ведущими юрисконсультами Госюрбюро, их место проведения 

и телефоны для контакта, актуальная информация, касающееся, как изменения 

законодательства, так и  наиболее «острых» сторон жизни жителей Пермского 

края. 

На Портале размещены интервью с руководителем Юридической 

клиники при ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» Алексеем 

Владимировичем Борцовым; с соучредителем, членом Правления 

и директором АНО «Центр развития юридических клиник» Максимом 

Дмитриевичем Дранжевским; генеральным директором АО «Телеком Плюс» 

Александром Владимировичем Постаноговым, ответы на вопросы, 

поступившие на Правовой портал от жителей Пермского края. 

В течение всего года на Портале размещались видеоролики, созданные 

силами Госюрбюро, с разъяснениями ведущих юрисконсультов 

законодательства по вопросам, с которыми наиболее часто обращаются 

за БЮП («Вестник бесплатной юридической помощи»), также, размещено 

интервью директора Госюрбюро Полякова А.В., вышедшее на телеканале РБК 

Пермь. 

В 2018 году на Портал добавлены два новых сервиса: «Найти судебный 

участок» и «Правовое навигатор», создана новая рубрика «Прокурор 

разъясняет». 

В 2018 году на Портале размещены брошюры, памятки, буклеты, 

информационные листовки, созданные силами Госюрбюро и предоставленные 

Прокуратурой Пермского края, аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае и Уполномоченного по правам ребенка в Пермском 

крае. 
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Для актуализации информации об адресах приема ведущими 

юрисконсультами Госюрбюро, осуществляющими прием территории 

Пермского края, в муниципальные образования Пермского края и в суды 

города Перми и Пермского края направлена информация с указанием адреса, 

по которому ведущий юрисконсульт проводит прием постоянно, фамилия, 

имя, отчество ведущего юрисконсульта и номер телефона. 

В истекшем периоде заключено Соглашение об информационном 

сотрудничестве с муниципальным автономным учреждением «Оханский 

информационно – издательский центр», целью которого является размещение 

информационных материалов юридического характера в газете «Оханская 

сторона». 

В 2018 году правовую информацию с указанием категорий граждан, 

имеющих право на бесплатную юридическую помощь, случаев оказания 

бесплатной юридической помощи, а, также, ответы на вопросы граждан, 

поступивших в редакцию газет, статьи специалистов Госюрбюро разместили 

газеты: «Верный путь», «Гайва плюс», «Зори плюс», «Камские зори», 

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

вести», «Осинское Прикамье», «Уральский шахтер», «Очерский край», 

«Соликамский рабочий», «Наш камский кабельщик». 

Директором Госюрбюро Поляковым А.В. дано интервью 

корреспонденту радио «Эхо Москвы Пермь» о деятельности Госюрбюро, 

целях и задачах, разъяснены какие категории граждан и в каких случаях могут 

получить бесплатную юридическую помощь.  

Результатом деятельности Госюрбюро в 2018 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, Госюрбюро 

разработало памятку при консультировании по телефону граждан и основные 

принципы служебного поведения работников  Госюрбюро. 

В целях оценки уровня удовлетворенности граждан полученной 

бесплатной юридической помощью ведущими юрисконсультами Госюрбюро 

проводится анкетирование обратившихся граждан.  Из общего количества 

обратившихся граждан  2369 человек (32%) выразили желание ответить 

на вопросы анкеты, в 2017 году 2857 человек (44 %).  

По результатам опроса в 2018 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  – 40%; 

- от знакомых, друзей, родственников – 18%; 
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- иным способом – 3%. 

Полагаем, что необходимо внести изменения в части установления льгот 

по уплате государственной пошлины на нотариальное удостоверение 

доверенностей, выдаваемых на имя специалистов Госюрбюро гражданами, 

обратившимися за оказанием бесплатной юридической помощи в виде 

представления интересов, как в судах, так и в иных органах.  

В целях создания наиболее благоприятного режима для реализации 

гражданами, обратившимися за оказанием бесплатной юридической помощи, 

своего конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь, необходимо рассмотреть вопрос о внесении в действующие правовые 

акты изменений, предусматривающих возможность истребования документов 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

специалистами Госюрбюро от государственных и муниципальных органов, 

внебюджетных фондов. 

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. 


