
Итоги работы государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Смоленской области за 2019 год  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ                    

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон   
324-ФЗ) бесплатная юридическая помощь на территории Смоленской области 
оказывалась органами исполнительной власти Смоленской области                            
и подведомственными им учреждениями,  адвокатами. 

В государственную систему бесплатной юридической помощи               
на территории Смоленской области по состоянию на 31.12.2019 входят 29 органов 
исполнительной власти Смоленской области и 243 подведомственных                     
им учреждения, 125 адвокатов адвокатских образований Смоленской области             
(76 адвокатов в муниципальных районах Смоленской области, 49 адвокатов              
в  г. Смоленск). 

Бесплатная юридическая помощь оказывалась адвокатами г. Смоленска, 
Гагаринского, Вяземского, Духовщинского, Руднянского и Ярцевского районов 
Смоленской области. 

В 2019 адвокатами, участвующими в работе государственной системы 
бесплатной юридической помощи, оказано услуг на сумму 160 200 рублей              
(124 случая оказания бесплатной юридической помощи). За оказанием бесплатной 
юридической помощи к адвокатам обратилось 60 нуждающихся в ней граждан, 
которым были оказаны следующие услуги: правовое консультирование в устной 
форме – 36, правовое консультирование в письменной форме – 13, составление 
различных документов правового характера (жалобы, заявления, ходатайства) – 57, 
представление интересов в суде первой инстанции – 18. 

За отчетный период в Пункт по оказанию бесплатной юридической помощи 
(ул. Ленина, д. 13а), действующий с 01.02.2016 года, к адвокатам Адвокатской 
палаты Смоленской области обратился 131 гражданин. Всем была оказана 
квалифицированная бесплатная юридическая помощь. 

В 2019 году бесплатная юридическая помощь адвокатами Адвокатской палаты 
Смоленской области оказывалась также в приемной Президента Российской 
Федерации в Смоленской области. За отчетный период помощь оказана 119 
гражданам. 

Всего в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и 
в рамках проекта pro bono publicо адвокатами Адвокатской палаты Смоленской 
области бесплатная юридическая помощь оказана 5413 гражданам. 

В 2019 году в органы исполнительной власти Смоленской области                    
и подведомственные им учреждения по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи поступило 24919 обращений, в 24743 случаях оказана бесплатная 
юридическая помощь, в том числе в виде правового консультирования в устной 
форме – 23652, правового консультирования в письменной форме – 91, составления 
документов правового характера – 2. 

Количество размещенных материалов по правовому информированию             
и правовому просвещению согласно ст. 28 Закон 324-ФЗ в средствах массовой 
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информации составило – 68, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – 193, иным способом 288, издано брошюр, памяток и других 
материалов – 298. 

В зависимости от социального статуса заявителя количество обращений         
за получением бесплатной юридической помощью распределилось следующим 
образом: граждане, получающие пенсию по старости, а также граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) – 5504; малоимущие 
граждане – 2235; граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей – 702; 
инвалиды III группы – 691; инвалиды I и II группы – 463; одинокие матери, 
воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иные 
лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет    
без матери) – 404.   

Самыми актуальными для граждан являлись вопросы: земельных, 
имущественных отношений, приватизации  – 15427 обращений;  социальной сферы 
– 4997 обращений, в том числе по улучшению жилищных условий – 1450; 
жилищно-коммунального хозяйства – 425 обращений, здравоохранения – 276 
обращений;  образования  –  265 обращений и пр. 

В соответствии с планом социально значимых, публичных и общественных 
мероприятий, запланированных к проведению в 2019 году, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи Аппаратом 
Администрации Смоленской области совместно с управление имущественных, 
земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска 

организовано и проведено 2 тематических личных приема граждан «Ваш вопрос 
юристу» по вопросам улучшения жилищных условий. 

В рамках планируемых мероприятий по оказанию жителям Смоленской 
области бесплатной юридической помощи совместно с проведением выездных 
личных приемов граждан членами Администрации Смоленской области, 
руководителями органов исполнительной власти Смоленской области                                   
в соответствии с графиком приема, утверждаемым Губернатором Смоленской 
области, в 2019 году организованы и проведены 4 выездных личных приема    
жителей Духовщинского, Вяземского, Ярцевского районов  Смоленской области, 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи. 

Во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам 
реализации Закона № 324-ФЗ в 2019 году проведен Всероссийский день правовой 
помощи детям.  

На территории Смоленской области было организовано 964 пункта по 
консультированию детей и их представителей, в которые поступило 3357 
обращений за консультацией. Проведено 4364 мероприятия по правовому 
просвещению. Численность участников массовых мероприятий по правовому 
просвещению составила 106039 человек. 

С целью популяризации бесплатной юридической помощи Аппаратом 
Администрации Смоленской области (далее – Аппарат) разработано  онлайн-
издание в области права. Основной задачей издания является правовое 
информирование и правовое просвещение населения, поддержание интереса 
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граждан к своим правам. На страницах журнала публикуются актуальные проблемы, 
возникающие в области защиты прав граждан, практические советы по защите прав 
физических лиц в рамках действующего законодательства. 

В 2019 году подготовлено и размещено три выпуска издания: один выпуск 
посвящен проблемам, связанным с расчетом оплаты за полив огорода, второй – 
вопросам выращивания запрещенных растений на приусадебном участке, третий – 
вопросам соотношения понятий «кража» и «находка». 

Вышеназванные издания размещены на сайте отдела организации оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи Аппарата Администрации Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В рамках работы Межведомственной комиссии при Администрации 
Смоленской области по вопросам повышения правовой культуры населения, 
правового просвещения населения и оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи в Смоленской области  (далее также – Межведомственная комиссия)            
в 2019 году членами Межведомственной комиссии завершено проведение «Дней 
правовой культуры, правового просвещения и оказания юридической помощи          
и поддержки населению» (далее также – Дни правовой культуры) на территории 
Духовщинского района Смоленской области, а также проведены Дни правовой 
культуры на территории Вяземского района Смоленской области).  

В указанный период на территории двух районов была организована                
и осуществлена работа 22 выездных и рабочих групп. Мероприятия проводились 
как в административных центрах муниципальных районов, городских и сельских 
поселений, так и в населенных пунктах, входящих в состав территорий сельских 
поселений.  

В мероприятиях принимали участие специалисты Аппарата Администрации 
Смоленской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, профильных органов исполнительной власти Смоленской области, 
подведомственных им учреждений, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов, социально ориентированных некоммерческих организаций, адвокаты, 
нотариусы и пр.  

В ходе встреч проводились юридические консультации в устной форме, 
разъяснялись положения федерального и регионального законодательства, правовые 
основы работы и взаимодействия с различными объединениями граждан. В качестве 
целевых аудиторий были выбраны работники учреждений культуры, 
здравоохранения, образовательных организаций, граждане пожилого возраста          
и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 
обучающиеся и их родители, жители соответствующих муниципальных 
образований. 

Мероприятия прошли в 16 населенных пунктах. 
Информация о плане мероприятий, проводимых в рамках работы  

Межведомственной комиссии, размещалась на официальных сайтах муниципальных 
образований Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в местных средствах массовой информации, на стендах и досках 
объявлений в поселениях, доводилась до населения иным доступным способом. 
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Работа Межведомственной комиссии по проведению Дней правовой культуры      
в муниципальных районах и городских округах будет продолжена и в 2020году. 

В ходе заседания Межведомственной комиссии, прошедшего в декабре 2019 года, 
принято решение о проведении в 2020 году Дней правовой культуры                            
в муниципальных образованиях «Ельнинский район» Смоленской области                
и «Глинковский район» Смоленской области. 

 


