
Опрос государственных юридических бюро в регионах по теме 

предоставления бесплатной юридической помощи участникам 

специальной военной операции и членам их семей 

 

27 марта 2023 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоится общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта федерального 

закона № 302571-8 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

 С целью актуализации информации о сложившейся в субъектах 

Российской Федерации ситуации в сфере востребованности бесплатной 

юридической помощи и практиках ее оказания членам семей участников СВО 

просим Вас принять участие в данном опросе.  

Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы в подготовке 

аналитических и презентационных материалов к запланированной 

общественной экспертизе, а также в дальнейшей работе Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросам социальной и правовой поддержки 

участников СВО и членов их семей.   

 

Укажите Ваш регион 

__________________________________________________________ 

 

Вопрос 1. Принят ли в Вашем регионе нормативно-правовой акт 

(закон, постановление, распоряжение), в соответствии с которым члены 

семей военнослужащих, сами военнослужащие и иные участники СВО 

наделены правом на получение квалифицированной юридической 

помощи бесплатно?  
1. Да, принят.  

2. Нет, не принят. 

 

Вопрос 1.1. Приложите к ответу действующую копию данного 

нормативного правового акта. 

_____________________ 

 

Вопрос 2. Какое количество граждан (членов семей 

военнослужащих, самих военнослужащих и иных участников СВО) 

потенциально имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи в Вашем регионе?  

____________________ 



Вопрос 3. Какое количество граждан (членов семей 

военнослужащих, самих военнослужащих и иных участников СВО) 

по состоянию на дату подготовки Вашего ответа обратилось 

за юридической помощью в виде (укажите число таких граждан). 

 

3.1.  Устных и письменных консультаций  

__________________________________ 

 

3.2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера 

_______________________________ 

 

3.3. Представления интересов гражданина в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях 

_______________________________ 

 

3.4. Иных (укажите вид иной юридической помощи и количество 

обратившихся граждан) 

_______________________________ 

 

Вопрос 4. По какой категории вопросов правового характера чаще 

всего обращаются члены семей военнослужащих, сами военнослужащие 

и иные участники СВО? (Перечислите три наиболее часто встречающиеся 

категории вопросов.) 

_______________________________ 

 
Вопрос для тех, кто в вопросе № 1 выбрал вариант «Нет, не принят». 

 

Вопрос 5. Рассматривается ли в Вашем регионе возможность 

принятия нормативно-правового акта (закона, постановления, 

распоряжения), в соответствии с которым члены семей военнослужащих, 

сами военнослужащие и иные участники СВО будут наделены правом на 

получение квалифицированной юридической помощи бесплатно? 

1. Да, рассматривается. 

2. Нет, не рассматривается.  

 

Вопрос 5.1. Приложите к ответу копию проекта данного 

нормативно-правого акта. 

_______________________________ 

 



 

 

Опрос можно пройти онлайн, перейдя по ссылке:  

 

Ссылка на электронный опрос в Яндекс Формах: 

https://forms.yandex.ru/u/62b9608d02dab00cecfa1bf9/ 

 

Или перейдя по QR коду:  

 
 

Контактное лицо – Афанасьева Любовь Викторовна, ответственный 

секретарь Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 

по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (телефон 8-916-058-38-45, эл. почта: L.Afanasieva@oprf.ru). 

 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество и помощь! 

https://forms.yandex.ru/u/62b9608d02dab00cecfa1bf9/
mailto:L.Afanasieva@oprf.ru

