
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.04.2019 № 1828-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года № 79-03 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области ут-
вержден Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бес-
платной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации (постановление от 14.02.2013 № 173-1JII); установлен Порядок 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Свердловской области и определен Перечень 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входя-
щих в государственную систему бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Свердловской области (постановление от 25.04.2013 № 529-ПП); 
утверждены Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юри-
дической помощи и Порядок предоставления из областного бюджета субси-
дии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 
(постановление от 04.10.2018 № 675-ПП). 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью является Департамент по обеспечению деятельности миро-
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вых судей Свердловской области. Между Департаментом и Адвокатской пала-
той Свердловской области заключено соглашение об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи. Адвокатская палата Сверд-
ловской области ежегодно в срок до 1 февраля в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1576-1JI1, 
представляет в Департамент доклад и сводный отчет об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи. 

По информации Правительства Свердловской области, в 2018 году за 
оказанием бесплатной юридической помощи обратились 57918 человек, что на 
10 процентов больше, чем в 2017 году. Исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области и подведомственными им учрежде-
ниями в 2018 году оказана помощь гражданам в 62744 случаях, что на 7 про-
центов больше, чем в 2017 году. Адвокатами, являющимися участниками го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи, в 2018 году бес-
платная юридическая помощь оказана в 477 случаях, что на 14 процентов 
больше, чем в 2017 году. Помощь получили 74 гражданина, что на 4 процен-
та больше, чем в 2017 году. 

Кроме того, к работе по оказанию населению бесплатной юридической 
помощи активно привлекается государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области», которое в 2018 году оказало бесплатную юридическую помощь 
ЗОЮ гражданам. Также осуществляется взаимодействие с участниками него-
сударственной системы оказания юридической помощи на территории 
Свердловской области: заключены соглашения об оказании бесплатной юри-
дической помощи с 7 юридическими клиниками, созданными в 4 вузах 
Свердловской области (в 2018 году помощь оказана 801 гражданину). 

Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области, исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области и подведомственными им учреждениями, входящими в государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи, ведется совместная ра-
бота по правовому информированию населения с использованием средств 
массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Необходимо отметить, что, по информации Адвокатской палаты 
Свердловской области, в связи с увеличением количества обращений граж-
дан по оказанию им бесплатной юридической помощи финансирование из 
областного бюджета расходов на оплату труда адвокатов в размере 234 тыс. 
рублей является недостаточным и осложняет реализацию права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи: в 2018 году не оплачено 



145 случаев оказания адвокатами бесплатной юридической помощи на сумму 
более 100 тыс. рублей. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Сверд-
ловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области при формирова-
нии проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований 
на финансирование расходов на оплату труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь на территории Свердловской области в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности (Никитин В.Ф.). 
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