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Доклад об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2019 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 2019 году состоялось 22 Skype-приема  

и 406 выездных приемов граждан по краю. В 2018 году состоялось 26 Skype-

приемов и 390 выездных приема.  

Всего в 2019 году бесплатная юридическая помощь оказана 11170 

гражданам, с учетом правового информирования и правового просвещения. 

В 2018 году  сотрудниками Госюрбюро  бесплатная юридическая помощь 

оказана 11018 гражданам. 
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Госюрбюро оказывает все предусмотренные Федеральным законом 

виды бесплатной юридической помощи. В 2019 году специалистами  

Госюрбюро  была оказана бесплатная юридическая помощь в виде:  

 
 

Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2019 

году воспользовались следующие категории граждан:  

-граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае – 1353 (18%);    

-инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов Великой Отечественной войны– 845 

(11%);  

-граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 2079 (28%); 

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

родителей – 1324 (18%);  

-ветеранов труда – 505 (7%).  

По результатам выездных мероприятий в 2019 году специалистов  

Госюрбюро можно отметить особую востребованность в оказании бесплатной 

юридической помощи у населения городских округов: Кизеловского, 

Чусовского, Кудымкарского, Пермь, Губаха, Кудымкар, Краснокамск, 

Чайковский, Верещагино, Чернушка. 

В 2019 году специалистами Госюрбюро оказана бесплатная 

юридическая помощь по вопросам в сфере жилищного законодательства – 

2139 (29%) случая,  в сфере земельного законодательства – 376  (5%) случаев, 

защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) – 

947 (13%) случаев, в сфере трудового законодательства – 263  (4%) случая, 

в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения – 1149 (15%) случаев, 

в сфере семейного законодательства – 982  (13%) случаев, по вопросам 

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

попечения родителей  - 341  (5%) случаев, обеспечение и защита нарушенных 

прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанные пострадавшими в 

6425; 86%

165; 2%
855; 11%

41; 1%

правовое консультирование в 

устной форме

правовое консультирование в 

письменной форме 

составление документов

представление интересов



3 

 

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 – 303 (4%) 

случа, иные вопросы в рамках компетенции Госюрбюро – 677 (9%) случаев. 

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).  
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                                                                                          таблица 3

 

Основное количество обращений граждан связаны с вопросами   

жилищного, семейного законодательства, предоставления коммунальных 

услуг и мер социальной поддержки и пенсионного обеспечения. 

В рамках оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро в 2019 

году заключены Соглашения о сотрудничестве с: Центром специальной связи 

и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Пермском крае, Пермским отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России».  

Организовано взаимодействие и осуществлялись специалистами 

Госюрбюро в отчетном году совместные приемы граждан с: 

Межмуниципальным отделом  МВД России «Губахинский», Управлением 

Росреестра по Пермскому краю, Управлением Пенсионного фонда РФ, Бюро 
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медико-социальной экспертизы Пермского края, территориальными органами 

и управлениями Министерства социального развития Пермского края, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», мобильной приемной 

Губернатора Пермского края, общественными организациями (ветеранов 

боевых действий, защиты прав потребителей, инвалидов, пострадавших от 

радиационных аварий и катастроф, слепых), главами районов города Перми.  

Всего в 2019 году состоялось 103 совместных приема, в 2018 году – 70. 

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; с территориальными 

подразделениями  Центра психолого-медико-социального сопровождения 

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

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 в адрес глав муниципальных районов и 

городских округов направлена актуальная информация об осуществление 

бесплатной юридической помощи на территории Пермского края, в том числе 

и на возглавляемой ими территории. 

Регулярно проводятся такие мероприятия, как: единые дни оказания 

бесплатной юридической помощи, всемирный день защиты прав 

потребителей, международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей, международный день борьбы за права инвалидов, 

международный день защиты детей, день ветеранов боевых действий, 

международный день пожилых людей, всемирный день психического 

здоровья, день памяти жертв политических репрессий, всероссийский День 

приема граждан, всемирный день сирот, день правовой помощи детям, 

международный день инвалидов, день прав человека, 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». 

С целью повышения квалификации специалистов Госюрбюро в 2019 

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

обучающиеся семинары с привлечением специалистов Центра специальной 

связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Пермском крае, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы в 

Пермском крае», Нотариальной палаты Пермского края, Департамента 

государственной службы и профилактики коррупции Админимтрации 

губернатора Пермского края.  
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В рамках правового просвещения и правового информирования 

проведено и принято участие в 148 мероприятиях в виде лекций, встреч, 

семинаров, уроков права, викторин, классных часов, деловых игр, 

родительских собраний. 

Принято участие в круглом столе, организованного в рамках X 

Конгрессе ученых-юристов, на тему: «Современные проблемы уголовно-

правовой охраны экономических отношений», проводимый ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России. 

В 2019 году имело место 169893 просмотра 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 появилась возможность записи в юридические клиники при 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, при Пермском филиале ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», при АНО высшего и 

профессионального образования «Прикамский социальный институт».  

В 2019 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, интервью и обзоры законодательства, подготовленные Консультант 

плюс. 

В прошедшем году проведена иная работа по усовершенствованию 

Портала: произведена интеграция Портала с социальными сетями 

(инстаграмм, твиттер, вконтакте, фейсбук, вайбер); создан чат-бот Портала в 

вайбере; настроена функция автопроставления хештегов; разработана 

искусственная нейронная сеть (позволяет по запросу пользователя получить 

набор не более, чем 5 ссылок на материалы Портала релевантных данному 

запросу, выводимых пользователю в удобной и наглядной форме); доработан 

сервис задать вопрос юристу (изменен дизайн, настроена автоотправка ответа 

на вопрос пользователю); предусмотрен возможность для проведения на 

Портале бесплатных правовых вебинаров. 

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, в учебные заведения высшего и среднего 

звена направлена информация с указанием адреса, по которому ведущий 

юрисконсульт проводит прием постоянно, фамилия, имя, отчество ведущего 

юрисконсульта и номер телефона. 

В 2019 году правовую информацию с указанием категорий граждан, 

имеющих право на бесплатную юридическую помощь, случаев оказания 

бесплатной юридической помощи, а, также, ответы на вопросы граждан, 
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поступивших в редакцию газет, статьи специалистов Госюрбюро разместили 

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

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

вести», «Уральский шахтер», «Городок». 

Результатом деятельности Госюрбюро в 2019 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  2358 человек (31%) выразили желание ответить 

на вопросы анкеты, в 2017 году 2369 человек (32 %).  

По результатам опроса в 2019 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 – 50%; 

- из СМИ  – 31%; 

- от знакомых, друзей, родственников – 18%; 

- иным способом – 1%. 

Полагаем, что необходимо внести изменения в Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» в части: включения в перечень категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи:  многодетные 

семьи; инвалиды III группы; дать понятия формулировкам « экстренный 

случай» и «трудная жизненная ситуация», «вопрос, не имеющий правого 

характера». 

В целях создания наиболее благоприятного режима для реализации 

гражданами, обратившимися за оказанием бесплатной юридической помощи, 

своего конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь, полагаем, что Министерству юстиции Российской Федерации 

необходимо разработать стандарты оказания бесплатной юридической 

помощи обязательные для всех участников государственной и 

негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, 

проводить мониторинги имеющихся практик в сфере оказания бесплатной 
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юридической помощи, применяемых в субъектах Российской Федерации, с 

целью последующей адаптации и внедрения лучших из них. 

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. 


