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Консультант по соц. 

вопросам 
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Родственники 

осужденных 

Лица, 

вернувшиеся из 

мест лишения 

свободы 

Безработные 

 НЕЗАЩИЩЕННЫЕ  

КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН 

Инвалиды 

Лица без 

определенного 

места 

жительства 

Пенсионеры Воспитанники 

детских домов 

(сироты) 

Матери-

одиночки 

  

Проект направлен на оказание помощи незащищенным категориям граждан 

в реализации своих прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, гарантированных действующими нормами Конституции 

Российской Федерации и международными актами. 
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ К ЮРИСТУ  

 

Всего за период реализации  

проекта за юридической помощью  обратились  
421 человек 
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Содержание обращений 
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329 человек – получили 

консультирование  в 

приемной НП «Бюро…» 

92 человека – получили 

консультирование с 

использованием средств связи 

(телефон, интернет)  

Даны соответствующие разъяснения 

и рекомендации по защите 

нарушенных прав 

для 274  человек 

Результаты рассмотрения обращений 

Составлены документы для 

обращения в соответствующие 

инстанции 

 

для 147 человек 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере жилищного, 

трудового, наследственного, 

гражданского процессуального 

права, а также в получении и 

восстановлении документов; 

Лица,  

вернувшиеся из 

мест лишения 

свободы 

(73 человека) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере жилищного 

права, социального обеспечения, 

трудового и гражданского права, 

получении и восстановлении 

документов, получении  

гражданства  

Лица  без 

определенного 

места жительства  

 

(78 человек) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере права 

социального обеспечения, 

пенсионного обеспечения, 

процессуального права  

Инвалиды 

 

(31 человек) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере права 

социального обеспечения, 

пенсионного обеспечения, 

гражданского и семейного 

права  

Пенсионеры 

 

(52 человека) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере права 

социального обеспечения, 

трудового, гражданского    и 

семейного права, 

процессуального права  

Матери – одиночки 

 

(39 человек) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере жилищного, 

гражданского, наследственного, 

семейного, административного, 

процессуального права, 

восстановлении документов  

Сироты 

 

(64 человека) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам в сфере трудового, 

гражданского права. 

Безработные 

 

(37 человек) 

Распределение обращений по категориям: 
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Поступали обращения по 

вопросам содержания в 

исправительных учреждениях, о 

праве предоставления на 

условно-досрочное освобождение 

и другие вопросы. 

Родственники 

осужденных 

 

(47  человек) 

Распределение обращений по категориям: 
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В данном издании  представлены 

обобщенные данные о результатах 

проведенной работы. В справочнике 

содержатся ответы на наиболее 

актуальные и часто задаваемые 

вопросы юридического характера, 

возникающие у незащищенных 

категорий граждан, а также 

представлены разъяснения по 

вопросам, которые, как правило, 

возникают у данной целевой группы и 

образцы наиболее востребованных 

документов, заявлений и обращений в 

различные органы государственной 

власти и управления. 

«Правовой справочник» 

Подготовленные издания: 
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Данное издание представляет собой 

информационно-правовой ресурс для лиц без 

определенного мест жительства.  

Ее цель – максимально возможная ликвидация 

правовой безграмотности данной категории 

граждан. При ее разработке были учтены 

типичные проблемы, с которыми сталкиваются 

лица, не имеющие жилья в условиях 

современного общества. Для предоставления 

максимально возможной помощи лицам без 

определенного места жительства разработаны 

формы документов, необходимых для обращения 

в суды и органы государственной власти и 

местного самоуправления, представлены 

разъяснения квалифицированного юриста по 

основным (типичным) проблемам, указаны адреса 

государственных учреждений и организаций, 

оказывающих помощь данной категории граждан.  

 

«Памятка для бездомного» 

Подготовленные издания: 
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Эта брошюра предназначена для тех, кто в 

ближайшее время отбудет срок наказания и 

покинет исправительную колонию. Издана она с 

одной целью – помочь подготовиться к 

освобождению и не попасть в тюрьму вновь. 

Здесь находятся ответы на многие вопросы, с 

которыми столкнутся осужденные в реальной 

жизни на свободе.  

Для многих из этих людей могут возникнуть 

проблемы сразу после выхода из колонии.  

«Где жить?...», «Где найти работу?...», «Куда 

обратиться за медицинской помощью?...», 

«Как восстановить утерянные 

документы?...»…  

эти и множество других вопросов волнуют 

многих заключенных, которых вскоре ожидает 

освобождение… 

«Памятка для освобождающихся из 

исправительных учреждений» 

Подготовленные издания: 

18 



 Рапространение изданий 
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 Рапространение изданий 
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 Отзывы на издания 
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 Отзывы на издания 
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 Отзывы на издания 
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 Отзывы на издания 
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 Отзывы на издания 
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 Отзывы на издания 
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Сильные стороны 

проекта:  

привлечение внимания общественности и 

органов государственной власти к 

проблемам по защите социально 

незащищенных категорий граждан. 

За время реализации проекта реальная 

помощь (в том числе помощь в составлении 

и направлении соответствующих 

юридических документов) оказана большому 

количеству людей. 

Мероприятия в рамках реализации проекта 

были озвучены в СМИ, в сети Интернет. 

При подготовке проекта мы четко обозначили задачи, которые сможем 

решить, а также составили план работ по проекту. На наш взгляд, при 

возможности выполнения проекта по-новому, мы бы ничего не сделали по-

другому, т.к.  работали  по составленной схеме, с энтузиазмом и полной 

отдачей своих сил. Успешность реализации проекта  обусловлена четким 

следованиям немеченых  целей и задач.  

 Сильные стороны проекта 
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Юридический адрес:  

620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 25, литер Б.  

Фактический адрес: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10  

Почтовый адрес: 

620014, г. Екатеринбург, А/Я 165 

Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32; 317-18-16 

Тел. сот. 8 922 619 49 35; 8 912 226 87 52  

Е-mail: buro.06@mail.ru 

Сайт: www. buro-potapenko.ru 

 

  

 КОНТАКТЫ 
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