
Уполномоченный Александр Яшин принял участие в заседании 

Координационного совета при Управлении Минюста России                            

по Ульяновской области 

 

17 ноября 2016 года в актовом зале Управления Минюста России по 

Ульяновской области под председательством начальника Управления                 

О.И. Якуниной состоялось очередное заседание Координационного совета 

при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ульяновской области, посвященное вопросам функционирования системы 

оказания бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской 

области. 

В обсуждении приняли участие постоянные члены Координационного 

совета от таких структур, как Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Ульяновской области, Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ульяновской области, федеральное бюджетное 

учреждение Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Министерства 

юстиции Российской Федерации, Управление записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области, Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшин, Уполномоченный по правам 

человека в Ульяновской области Л.А. Крутилина, управление по вопросам 

общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской 

области, а также представители Адвокатской палаты Ульяновской области, 

областного государственного казенного учреждения «Государственное 

юридическое бюро Ульяновской области», Ульяновского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», Центра социально-правовой помощи населению УлГУ. 

В ходе заседания Координационного совета его участниками отмечено 

то, что закрепленное в статье 48 Конституции Российской Федерации право 

на получение квалифицированной юридической помощи является 

важнейшим социальным благом, которое обеспечивает реализацию других 

конституционных гарантий. 

До принятия Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» не 

существовало единой системы, обеспечивающей право малоимущих и иных 

социально незащищенных категорий граждан на получение бесплатной 

юридической помощи (далее – БЮП). Ранее БЮП оказывалась адвокатами в 

отношении отдельных категорий граждан по ограниченному кругу вопросов. 

Начиная с 01.01.2006 Минюстом России в 10 субъектах России, в том 

числе и в Ульяновской области, проводился эксперимент по организации 



работы федеральных государственных юридических бюро. Данный 

эксперимент показал актуальность создания системы оказания БЮП. 

21 ноября 2011 года был принят Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», которым 

предусматривается возможность получения гражданами БЮП в 

государственной и негосударственной системах бесплатной юридической 

помощи. 

Координация работы по реализации вышеуказанного Федерального 

закона возложена на уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти – Министерство юстиции Российской Федерации и его 

территориальные органы. 

Принятие Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» потребовало от 

субъектов Российской Федерации формирования нормативной базы в данной 

сфере. На территории Ульяновской области принят Закон от 03.10.2012 № 

131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской 

области», который регулирует отдельные вопросы оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории 

Ульяновской области, и которым расширен, по сравнению с федеральным 

уровнем, круг категорий граждан, имеющих право на БЮП, а также случаев 

еѐ оказания. 

Кроме того, Ульяновская область является одним из 3 субъектов 

Российской Федерации, которые участвуют в эксперименте «Проект 

бесплатной юридической помощи», реализуемом Советом Европы и 

Минюстом России. Данный эксперимент направлен на улучшение доступа к 

правосудию, оказанию бесплатной юридической помощи социально 

незащищенных групп населения, малоимущих граждан. 

О ведении Управлением Минюста России по Ульяновской области 

мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

проинформировала заместитель начальника Управления Ю.Е.Талягина. 

Заместитель начальника областного государственного казенного 

учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской области» 

А.В.Пилюков сообщил о деятельности Госюрбюро Ульяновской области в 

государственной системе оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Ульяновской области. 

Президент Адвокатской палаты Ульяновской области Е.А. Малафеев 

осветил аспекты становления и развития системы оказания бесплатной 

юридической помощи на территории нашего региона и еѐ проблемы на 

современном этапе. 



Директор Центра социально-правовой помощи населению УлГУ               

Т.В.Григорьева остановилась на ходе реализации в Ульяновской области 

второго этапа совместного проекта Минюста России и Совета Европы 

«Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищѐнным 

группам граждан в Российской Федерации». 

По итогам обсуждения выступлений участников заседания 

Координационным советом при Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской области принято решение, 

направленное на исключение отдельных проблемных аспектов в вопросах 

функционирования системы оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Ульяновской области. 

 

 

 
 


