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об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 2021 году  

 ГКУ «Госюрбюро Пермского края» 

 

Доклад об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 2021 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 в рамках бесплатной юридической помощи 

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.  

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.  

За 2021 г. бесплатная юридическая помощь оказана 8 486 гражданам  

в 8 755 случаях, проведено 693 выездных, совместных приемов граждан  

и других мероприятий, в том числе совместные приемы с Управлением 

Росреестра по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Пермском крае», руководителем приемной Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае по Коми-Пермяцкому округу, учреждениями 

социального обслуживания населения, центром занятости населения, медико-

социальной экспертизы и службой социальных участковых Министерства 

социального развития края Пермского края.  

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку  

и действие ограничительных мер по COVID-19 в 2021 году наблюдался рост 

количества обращений  граждан  за получением бесплатной юридической 

помощи.  
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Так,  в 2021 году бесплатная юридическая помощь оказана в 13 282 

случаях, с учетом правового информирования и правового просвещения.  

В 2020 и 2019 годах  сотрудниками Госюрбюро бесплатная юридическая 

помощь оказана 10 089 и 11 170 случаях соответственно, снижение 

количества оказанной бесплатной юридической помощи в 2020 году было 

связано с введенными ограничительными мерами. 

Госюрбюро оказывает все предусмотренные Федеральным законом 1 

виды бесплатной юридической помощи. В 2021 году сотрудниками  

Госюрбюро  была оказана бесплатная юридическая помощь в виде:  

 

 

                                                      
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» 
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Правом на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2021 

году воспользовались следующие категории граждан:  

- малоимущие  – 1687 (19,9%);    

- инвалиды 1 и 2 групп, Великой Отечественной войны– 895 (10,5%);  

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 2148 (25,3%); 

-дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся  без попечения 

родителей – 1221 (14,4%);  

- «обманутые дольщики»  – 683 (8%);  

- иные льготные категории (21,9 %).  

По результатам мероприятий сотрудников Госюрбюро в 2021 году 

можно отметить особую востребованность в оказании бесплатной 

юридической помощи у населения Соликамского, Березниковского 

Чусовского, Кудымкарского городских округов, городов Губаха, Краснокамск, 

Чайковский, Чернушка, Лысьва, Пермь. 

В 2021 году граждане, имеющие право на получение бесплатной 

юридической помощи обращались за такой помощью к сотрудникам 

Госюрбюро  в основном в следующих случаях:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, на территории Пермского края у граждан основное 

количество обращений связаны с вопросами жилищного, семейного 
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законодательства, предоставления коммунальных услуг, мер социальной 

поддержки и пенсионного обеспечения. 

Стоит отметить, что по сравнению с 2019 и 2020 годами в 2021 г. 

количество случаев участия в судебных процессах, в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи, существенно увеличилось.  

Так, в 32 случаях осуществлены выходы в суд в защиту прав детей-

сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, по вопросам 

предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда; 

в 52 случаях представлены интересы граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены 

в Арбитражном суде Пермского края, в рамках дел о банкротстве 

застройщиков ООО «Авиатор-3», ПАО «Трест № 14», ООО «А-Система»  

и ИП Посыпайченко; 

в остальных случаях представлены интересы инвалидов, ветеранов 

труда, ветеранов труда Пермского края и малоимущих по вопросам взыскания 

алиментов, сделок с недвижимым имуществом и установления границ 

земельного участка. 

В рамках оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро в 2021 

году продолжило сотрудничество с ГБУ Пермского края «Пермский краевой 

многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг»; 

достигнута договоренность о приеме граждан в помещениях: Индустриальном 

районном суде г. Перми, Дзержинском районном суде г. Перми, 

Мотовилихинском районном суде г. Перми и Орджоникидзевском районном 

суде г. Перми.  

Всего в 2021 году состоялось 109 совместных приемов, в 2020 году - 

107, в 2019 году – 103. 

Работниками Госюрбюро в отчетном году проведены совместные 

приемы граждан с Межмуниципальным отделом МВД России «Губахинский», 

Управлением Росреестра по Пермскому краю, Управлением Пенсионного 

фонда РФ, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому 

краю», территориальными управлениями Министерства социального развития 

Пермского края, УИИ ГУФСИН по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае» (далее – ФКУ ГБ МСЭ), ГКУ «Центр 

занятости населения Пермского края», общественными организациями 

(обществ слепых, защиты прав потребителей, инвалидов, ветеранов).   

Кроме того, работники Госюрбюро принимали участие в совместных 

выездных приемах граждан с Пермским краевым судом, на судебных участках 

судебных районов Пермского края; с территориальными подразделениями 

Центра психолого-медико-социального сопровождения для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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В целях повышения доступности бесплатной юридической помощи 

для граждан края особое внимание сотрудниками Госюрбюро уделяется 

проведению мероприятий по правовому информированию и правовому 

просвещению населения Пермского края, способствующего повышению 

правовой культуры населения и формирующего уважение к закону. 

Осуществляя просветительскую деятельность Госюрбюро  

не ориентируется только на те категории граждан, которые имеют право  

на бесплатную юридическую помощь в силу закона. 

При подготовке материалов правового характера (статей, памяток, 

брошюр) Госюрбюро обращает особое внимание на простоту   

и доступность изложения, четкость практических рекомендаций, 

обеспечивающих возможность применения такой информации гражданами   

в повседневной жизни. В отдельных случаях информация специально 

адаптируется для конкретной целевой аудитории (дети или люди  

с ограниченными возможностями). 

Так в 2021 году в рамках правого просвещения проведено 194 

мероприятия на которых присутствовали 2585 граждан, 1942 гражданам 

оказана консультация в рамках правового информирования. 

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 пожилого человека, 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.   

В апреле 2021 года в ФКОУ ВО «Пермский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» в рамках VIII Международной научно-

практической конференции «Пенитенциарная система и общество опыт 

взаимодействия» проведен круглый стол на тему: «Опыт взаимодействия 

Государственного юридического бюро и юридических клиник». 

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».  

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, работниками 

Госюрбюро Пермского края было проведено более 20 мероприятий, которые 

охватили детей и родителей всего Пермского края. 
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С учащимися общеобразовательных и средне-специальных учебных 

заведений проведены правовые игры, презентации, даны разъяснения  

по интересующим их вопросам, в рамках индивидуального правового 

консультирования. 

В пунктах оказания бесплатной юридической помощи прошли «горячие 

линии» и «Дни открытых дверей» с целью оказания правовой помощи всем 

гражданам по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Мероприятия по правовому консультированию реализованы в тесном 

взаимодействии с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по  Пермскому краю, представителями Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Министерством социального развития 

Пермского края. Участники встреч получили ответы на интересующие  

их вопросы. 

По итогам проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 

более 150 человек получили помощь в виде правового консультирования  

и правового просвещения. 

Совместно с Пермским отделением Общероссийской общественной 

организацией «Ассоциации юристов Пермского края» проведены приемы  

в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи. 

С целью повышения квалификации специалистов Госюрбюро в 2021 

году на базе АНО ВПО «Прикамский социальный институт» в рамках 

взаимодействия был проведён обучающий семинар. В данном мероприятии 

приняли участие представители Прокуратуры Пермского края, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, Комитета 

ЗАГС Пермского края, ГКБУ «Государственный архив Пермского края»  

и юридической клиники АНО ВПО «Прикамский социальный институт». 

В ходе проведения данного мероприятия рассматривался широкий круг 

актуальных вопросов, касающихся применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, регистрации актов гражданского 

состояния, международной правовой помощи и порядка формирования архива 

организации. 

В 2021 году имело место 514291 просмотра Единого краевого портала 

по правовому просвещению граждан Пермский край (далее – Портал). 

Полагаем, что увеличение количества просмотров связано с информированием 

населения о бесплатной юридической помощи и Портале на мониторах (медиа 

файл) транспортных средствах муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок города Перми, автовокзалах и филиалах МФЦ. 

Ежедневно на Портале размещается информация о мероприятиях, 

проводимых работниками отдела бесплатной юридической помощи, месте  

их проведения, контактные телефоны, актуальная информация, касающееся, 
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как изменения законодательства, так и наиболее «острых» сторон жизни 

жителей Пермского края. 

В 2021 году на Портале размещались брошюры, памятки, буклеты, 

информационные листовки, созданные силами Госюрбюро, пресс-релизы  

и актуальная информация предоставленная Управлением Росреестра  

по Пермскому краю, и ФКУ ГБ МСЭ. 

Для актуализации информации о пунктах оказания бесплатной 

юридической помощи направлена информация в адрес Министерства 

здравоохранения Пермского края, Министерства образования и науки 

Пермского края, Министерство транспорта Пермского края, Министерство 

культуры Пермского края, Министерство социального развития Пермского 

края, ГУ МВД России по Пермскому краю, ООО «Автовокзалы Прикамья»,  

администрации муниципальных образований Пермского края, суды города 

Перми, учебные заведения высшего и среднего звена, центральные 

библиотечные системы и иные организации. 

В 2021 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 размещены  

в газетах: «Работа для Вас», «Оханская сторона», «Верный путь», 

«Кунгурский вариант», «Зори плюс», «Камские зори», «Гайва плюс», 

«Усольская газета», «Северная звезда», «Заря», «Приобвинский край», 

«Здравствуй», «Новая жизнь», «Кудымкарская городская газета», 

«Юсьвинские вести», «Красная вишера», «Новогор инфо», «Нива»,  

«На родной Земле», «Российская Газета неделя». 

В 2021 году 1942 гражданам оказана консультационная помощь  

в рамках правого информирования посредствам телефонной связи («горячие» 

линии), дистанционных приемов на площадках Zoom, Skype и других, 

тематических часов в социальных сетях.  

В целях оценки уровня удовлетворенности полученной бесплатной 

юридической помощью работниками Госюрбюро проводится анкетирование 

обратившихся граждан.  

Из общего количества обратившихся граждан (8 486) 3015 человек 

(35,5%) выразили желание ответить на вопросы анкеты. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что в основном 

информацию о возможности получения бесплатной юридической помощи 

граждане узнают: 

-  в органах власти и подведомственных им учреждениях – 49%; 

- из СМИ – 20,8%; 

- от знакомых, друзей, родственников – 29,3%; 

- иным способом – 0,9%. 
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Информация о возможности получения бесплатной юридической 

помощи размещена: 

- в пунктах оказания бесплатной юридической помощи (помещения 

Госюрбюро в городе Перми и по краю); 

- на официальных сайтах Агентства по делам юстиции и мировых 

судей Пермского края, судов общей юрисдикции Пермского края, 

Арбитражного суда Пермского края, судебных участков мировых судей 

Пермского края, интернет-приемной губернатора Пермского края, ФКУ ГБ 

МСЭ, Нотариальной палаты Пермского края, Центра занятости населения 

Пермского края, МФЦ и сайте Общественной палаты Пермского края.  

Также ссылка на Портал размещена на официальных сайтах Западно-

Уральского управления Ростехнадзора, Управления Россельхознадзора по 

Пермскому краю, Министерства здравоохранения Пермского края, 

Министерства строительства Пермского края, Министерства транспорта 

Пермского края, Министерства территориального развития Пермского края, 

Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, 

Министерства территориальной безопасности Пермского края, Инспекции 

государственного жилищного надзора Пермского края, ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, АНО ВПО «Прикамский социальный институт», 

Пермского филиала РАНХиГС, ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, ПРОО 

«Насмного», ГКБУК «ПГКУБ им.А.М.Горького», ООО «ТелекомПлюс», 

ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых». 

Информационными партнерами Госюрбюро являются не только 

отраслевые органы власти, но и общественные организации (Пермская 

краевая организация Всероссийского общества слепых, Пермское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих», Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет женщин). 

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. 

Для достижения данной цели необходимо привлекать сотрудников 

Госюрбюро к мероприятиям, проводимым органами государственной власти 

и  местного самоуправления в территориях, рассмотреть вопрос организации 

совместных приемов со смежными органами власти, согласовав 

предварительно даты, территории и участников. 

 


