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Отчет об оказании бесплатной юридической помощи в 2019-

2020г.г. 

В 2019-2020г.г. Дальневосточная Экологическая комиссия  продолжила начатую в 2008 

году работу по защите прав и свобод человека и общественных организаций путѐм 

предоставления бесплатной юридической помощи. 

Гражданам оказывались следующие виды помощи: устные юридические консультации; 

составление и печать юридических справок; составление и печать исковых заявлений, 

жалоб и др .; подача заявлений в государственные органы и ведение переговоров с 

требованием принять меры по конкретному случаю нарушения прав человека; 

предоставление методических материалов по защите конкретных прав; ксерокопирование 

материалов, необходимых посетителю для защиты своих прав; распечатка регламентов 

или их фрагментов; предоставление целевой и другой социальной и ориентировочной 

информации, сопровождение дел в судах. 

В 2019 году : Количество граждан, получивших консультации в рамках общественных 

приемных — 8 218 человек (согласно индивидуальным журналам регистрации 

посетителей), еще около 1700 человек получили консультации в плановом порядке. 

Субъекты обращений в общественную приемную: 

права приватизации, права на жилище 

трудовые права 

права призывников 

право на социальное обеспечение 

права заключенных 

права потребителей 

брак и семейные права 

права детей 

претензии к правоохранительным органам 

процессуальные права 

права репрессированных 

права вкладчиков 



право на землю 

право на защиту чести и достоинства 

права налогоплательщика 

право на свободу передвижения 

право на экологическую безопасность 

право на бесплатное жилье для детей-сирот 

По результатам оказания бесплатной юридической помощи  Дальневосточной 

экологической комиссией направлено около 500 обращений в государственные органы 

(администрации городов и краев; генеральную, областные, городские, районные 

прокуратуры и ОМВД; областные, городские и районные суды; администрации 

исправительных учреждений ; пенитенциарные учреждения). др, а также 

Уполномоченному по правам человека и Европейский суд. 

В 2019 году  было проведено 218 выездных консультаций в отдаленных и 

 труднодоступных населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев. 

Консультации проводились параллельно с информационными семинарами в рамках 

программы «Новое дальневосточное сообщество». Всего в результате консультирования 

на местах помощь получили 1020 человек. 

• За отчетный период под патронажем правозащитной группы находился 171 случай. 

• Патронаж включает в себя комплекс правовых и социальных мер по защите прав и 

законных интересов граждан. Применяется в отношении прецедентных и общественно 

значимых дел. 

В 2020г. в связи с пандемией новой корона вирусной инфекцией  бесплатная юридическая 

помощь оказывалась в основном  в удалѐнном режиме через бесплатную телефонную 

линию 8(800)550-33-09 сайт организации и социальные сети. А также путем проведения 

выездных консультаций в отдалѐнных и труднодоступных населѐнных пунктах 

Приморского края. 

За 2020г.  бесплатную юридическую помощь получили 3 472 человека 

Из них  3269 человек получили бесплатную юридическую помощь через обращения на 

горячую линию и через сайт организации.  203 человека получили бесплатную 

юридическую помощь в ходе выездных консультаций и в офисе организации. 
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