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Дата:  18 мая 2020 г. 
 
Докладчик : 
Руководитель  
Государственной службы  
Чувашской Республики по делам юстиции 
 
Сержантов Д.М. 

Стратегия развития  в сфере юстиции,  
находящейся в ведении Чувашской Республики, 

 до 2024 года 



Задачи Госслужбы  Чувашии по делам юстиции 

Разработка и реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской 

Республики 

Методическое руководство и координация работы органов исполнительной власти Чувашской Республики по 

реализации государственной политики по проведению реформы местного самоуправления 

Разработка законодательства о муниципальной службе в Чувашской Республике 

Обеспечение проведения государственной политики в сфере регистрации актов гражданского состояния, 

находящейся в ведении Чувашской Республики 

Реализация государственной политики в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей 

Чувашской Республики 

Организация и развитие системы юридических услуг в целях реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц 

Реализация в Чувашской Республике государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью 

Содействие развитию конкуренции в установленной сфере деятельности 
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Организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики 

Государственная регистрация нормативных правовых актов принимаемых органами исполнительной власти 

Чувашской Республики 



Стратегия развития юридических услуг 

 

 
 

 развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к 

закону 

обеспечение оказания квалифицированной юридической помощи адвокатами, в том числе бесплатной 

упорядочение системы оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе на бесплатной основе, и регулирование 

рынка оказания квалифицированной юридической помощи 

 
 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Число адвокатов в Российской Федерации 

71 000  
(В Чувашии 338 адвокатов) 

2020 г.  2024 г.  

72 750 
(В Чувашии увеличение на 200 адвокатов) 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

Основная задача - соблюдение  интересов  потребителей юридической помощи  

и гарантия  ее квалифицированности и качества  

  
  

ПРИНЦИПЫ 

Эволюционность  
Плавность перехода к введению исключительного права  адвокатов и 

адвокатских образований на оказание юридической помощи на 

возмездной основе 

Непрерывность оказания юридической помощи 

Гарантией того, что ее получатели не столкнутся с необходимостью замены 

юриста или фирмы, которые ее предоставляют, служит возможность 

вступления юристов в адвокатуру и транзита юридических фирм в 

адвокатские образования 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЮСТИЦИЯ» 

  

 

  

Унификация требований к юридической профессии как способ обеспечить 

квалифицированность юридической помощи  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Оказание квалифицированной  

юридической помощи адвокатами и адвокатскими 

образованиями  

ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «РАЗВИТИЕ  ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 



Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике 

ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Создание Госюрбюро  в Чувашской Республике  

! 

! 

! 
Недостаточный уровень правовой культуры, правового 

сознания и правового просвещения граждан  

Низкая заинтересованность адвокатов  

в оказании бесплатной юридической помощи 

Качество и доступность  оказания бесплатной юридической 

помощи  

Расширение категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи  

 

Расширение случаев оказания бесплатной юридической помощи 

Повышение правового просвещения и правового 

информирования граждан, в том числе разработка и принятие 

межведомственной программы по правовому просвещению 

 

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ: 

государственная система бесплатной 

юридической помощи  

государственная система бесплатной 

юридической помощи  
негосударственная система бесплатной 

юридической помощи  

негосударственная система бесплатной 

юридической помощи  

Адвокаты 

Органы исполнительной 

власти Чувашской Республики 

и подведомственные  

им учреждения 

Нотариусы 

КУ ЧР  «Центр предоставления 

мер социальной поддержки»  

Минтруда Чувашии 

Юридические клиники 

(3 клиники) 

Негосударственные центры бесплатной 

юридической помощи 

(4 негосударственных центра) 

 

С 2012 года 
бесплатная 

юридическая 
помощь оказана  более 385 тыс. 

граждан 
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Федеральный закон  

от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи  

в Российской Федерации»  

Федеральный закон  

от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи  

в Российской Федерации»   
27  

категорий 

 

 
27  

категорий 

 

Реализация Закона Чувашской Республики от 30.03.2012 № 20 

«О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике»  
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Категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи 

 

 

Категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи 

 

Закон Чувашской Республики 

от 30.03.2012 № 20 

«О бесплатной юридической помощи   

в Чувашской Республике»  

Закон Чувашской Республики 

от 30.03.2012 № 20 

«О бесплатной юридической помощи   

в Чувашской Республике»   
44  

категории 

 

 
44  

категории 

 

Предоставление мер социальной поддержки 

Жилищные вопросы 

Пенсионные вопросы 

Вопросы ЖКХ 

Взыскание алиментов 

Многодетные 

Малоимущие 

Дети-инвалиды, дети-сироты,  

их законные представители 

Инвалиды I и II группы 

Одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет 

200 тыс. 

граждан 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ БЮП ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ГРАЖДАН 
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Количество граждан, получивших БЮП Количество случаев оказания БЮП 



СОЗДАНИЕ 
ГОСЮРБЮРО 

В  
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

 

СОЗДАНИЕ 
ГОСЮРБЮРО 

В  
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

 

повышение качества оказания бесплатной юридической помощи  

расширение доступности бесплатной юридической 
помощи и увеличение количества граждан, получивших  

бесплатную юридическую помощь 

   оказание «адресной» правовой помощи 
гражданам в рамках бесплатной  

юридической помощи 

повышение правового просвещения  

и правового информирования граждан  

   

Создание государственного юридического бюро Чувашской Республики  

В регионах Российской Федерации 

созданы и действуют 25 

госюрбюро, в том числе в 

Приволжском федеральном округе 

– 6 

Ежегодно госюрбюро оказывается 

более 55 тыс. правовых услуг в 

сфере жилищного, земельного, 

трудового, пенсионного 

законодательства и др. 

Цель – совершенствование действующей системы оказания бесплатной юридической помощи в 

Чувашской Республике   

6 



Подача заявления в электронном виде 

Направление сведений  

в личный кабинет  

гражданина 

Сведения об актах гражданского 

состояния: 

• в отношении себя; 

• в отношении детей, не достигших 

совершеннолетия 

Завершение формирования Единого реестра записей актов гражданского состояния к 1 января 

2021 года 

 

Принцип экстерриториальности 
предоставления услуг органами ЗАГС 

Обращение 
граждан в 

любой ЗАГС 

Повышение 
качества и 

доступности 
услуг  

Снижение 
временных и 

материальных 
затрат граждан 

ЕГР ЗАГС будет 
использоваться в 

качестве основного 
источника сведений о 
населении Российской 

Федерации 

Подлежит передаче в ЕГР ЗАГС 5 001 014 актовых записей. План на 1 мая 2020 года  1 908 561 записей, выгружено 2 473 726 

записей (50% от общего объема).  
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Заявитель ЕГР ЗАГС МФЦ 

С 2014 года заявления на государственные услуги в сфере ЗАГС можно подать через МФЦ, выдача документа – в 

органе ЗАГС 

С 2021 года планируется передача услуг по регистрации  рождения и смерти с выдачей свидетельств в МФЦ   С 2021 года планируется передача услуг по регистрации  рождения и смерти с выдачей свидетельств в МФЦ   

В 2019 году в МФЦ подано 1325 заявлений в сфере ЗАГС: 

104 заявления о 

заключении брака 

74 заявления о 

расторжении брака 
137 заявлений о рождении 

4 заявления о смерти  

1006 заявлений о выдаче 

повторный свидетельств 

 заявления об проставлении 

апостиля (0) 
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Деятельность по укреплению семьи, сохранению семейных ценностей  

Чувашия занимает  

1 место в  ПФО,  

7 место в РФ  

по наименьшему 

количеству разводов  

на 1000 населения 
Семейная медиация на площадках 

органов ЗАГС Чувашской Республики 

Создание «комнат примирения» для лиц, 

намеренных расторгнуть брак 

Планируемое количество участников –  

400 пар, намеренных расторгнуть пар  
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Лекции, семинары, психологические 

тренинги с лицами, вступающими в 

брак и лицами, состоящими в браке  

Для создания семьи необходимы 

знания, умения и навыки выстраивать 

счастливые семейные отношения и 

нести ответственность за них 

Планируемое количество участников – 

2800 семейных пар 

Результат совместной 

работы органов ЗАГС, 

Союза женщин Чувашии, 

Совета отцов, органов 

опеки и общественности 

по сохранению семейных 

традиций, а также 

бережного отношения к 

семейным ценностям 

Проект «Вместе навсегда – высшая цель семейной жизни», направленный на 

профилактику разводов и укрепление семьи 



 

Основные направления 

организационного обеспечения деятельности мировых судей Чувашской Республики  

 

• Оборудование автоматизированных  рабочих мест 

• Автоматизированная информационная система 

АМИРС 

• Интернет, локальная сеть, справочно-правовые 

системы 

• СМС-извещения участников процесса 

 
 

 

 

В 2020 году из республиканского бюджета Чувашской 

Республики выделено   

122 млн.рублей  

 
 

• 68 судебных участков размещены в 41 здании 

(помещении) общей площадью 10316,39 кв.м. 

• В 2020 году из республиканского бюджета 

Чувашской Республики выделено  45 млн.рублей  
 

 Материально-техническое 

 Финансовое 

 Информационное 

 

• На территории Чувашской Республики правосудие 

осуществляется на 68 участках мировых судей 

• Штатная численность работников аппарата 

мирового судьи – 199 шт.ед 

 

 Кадровое 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 

2018 г. 2019 г. 

3143 
3878  

Количество дел рассмотренных  
одним мировым судьей  
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почтовая связь 
31% 

содержание и 
ремонт 

помещений, 
аренда 

28% 

коммунальные 
услуги 

13% 

бумага, 
канцтовары, 

бланки строгой 
отчетности 

15% 

связь 
6% обеспечение 

программных 
продуктов 

3% 

заправка 
картриджей и 

ремонт оргтехники 
2% 

мебель, 
оргтехника, 

металлодетекторы 
2% 

 

Финансирование 
обеспечения деятельности мировых судей Чувашской Республики 

 
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Фонд оплаты труда 

63% 
37% 

122 
 млн. рублей 

 

45 млн. 
рублей 
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Ключевые показатели на долгосрочную перспективу  
 

Федеральная 
собственность 

Республиканская 
собственность 

Муниципальная 
собственность 

Частная 
собственность 

В безвозмездном 
пользовании 16,1% 4,6% 26,2% 4,1% 

На праве оперативного 
управления   43,0%     
 

В аренде 2,9%     3,1% 

Размещение аппарата мировых судей в помещениях, отвечающих требованиям для 
осуществления правосудия  

Проблемы 
 

Расходы республиканского бюджета на арендные платежи 
 

68 Всего судебных участков Размещены в 41 здании (помещении) 

1625,6 
тыс.рублей 

Решение вопросов расширения площадей под размещение 

судебных участков мировых судей ! 

 

Задача 

Уровень обеспеченности судебных участков 
мировых судей зданиями (помещениями), находящимися в республиканской 
собственности, исключив арендуемые, не менее  85%; 

2024 
 
2019 

85 % 
 
48 % 
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Ключевые показатели на долгосрочную перспективу  
 

Создание надлежащих условий для эффективного осуществления правосудия мировыми 

судьями Чувашской Республики ! Задача 

Создание государственного казенного учреждения 

по обеспечению деятельности судебных участков 

 мировых судей  Чувашской Республики  

Единые стандарты 
по реализации функций организационного 

обеспечения мировых судей Чувашской 

Республики и их аппарата  

Нормативные затраты на материально-техническое 

обеспечение мировых судей республики и аппарата 

Формирование профессионального кадрового 

резерва аппарата мирового судьи 

Финансирование составит 61 млн. рублей 
В республиканском бюджете Чувашской Республики 

предусмотрено 45 млн. рублей 

Техобслуживание и эксплуатация 

зданий (помещений) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

Видеоконференц-связь 

 

32  
участка 

68  
участков 
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Государственная регистрация нормативных правовых актов  
органов исполнительной власти Чувашской Республики 

Ведомственный нормативный правовой акт 

затрагивает права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина 

устанавливает правовой 
статус организаций 

имеет 
межведомственный 

характер 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
(правовая  и антикоррупционная экспертиза ведомственного 

 нормативного правового акта) 

 
ЗАДАЧИ 

 
 - проведение мониторинга изменений 

законодательства Российской Федерации 

 

-проведение методических семинаров 

(консультаций) по  возникающим проблемным 

вопросам с юридическими службами органов 

исполнительной власти Чувашской Республики 

обеспечение 
законности 

ведомственного 
нормативного 
правового акта 

обеспечение 
единства 

правового 
пространства 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 - обеспечение актуального правового 

регулирования общественных отношений 

 

- обеспечение соответствия 

ведомственных нормативных правовых 

актов  законодательству Российской 

Федерации и законодательству 

Чувашской Республики 
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Регистр МНПА ЧР является составной частью федерального регистра муниципальных нормативных 

правовых актов  

Экспертные заключения,  

решения судов, акты 

прокурорского 

реагирования, 

предписания 

антимонопольных 

органов и др. 

Всего внесено 30508, в 

т.ч. в 2019г. – 4 365 доп. 

сведений, I кв.2020 г. - 

388   

Проведено правовой 

экспертизы 21 162 актов, в 

т.ч. в 2019 г. – 2378 актов, I 

кв. 2020 г. - 240 

 Соответствует  ФЗ – 14 512 

МНПА, в т.ч. в 2019 г. – 1845 

актов, I кв. 2020 г. – 209 

актов 

  Не соответствует  ФЗ – 5 

125 МНПА, в т.ч. в 2019 г. – 

260 актов, в I кв. 2020 г. – 

18 актов 

  Нарушение юридической 

техники – 1 525 МНПА, в т.ч. 

в 2019 г. – 124 акта, I кв. 

2020 г. – 13 актов  

Актуализировано 57 352 

МНПА,  

в т.ч. в 2019 г. – 11 619 

актов, I кв.2020 г. – 1 

144 акта  

Внесено всего 

 129 978 МНПА, в т.ч. в 

2019 г. – 17 745 актов, 

I кв. 2020 г. – 5 447 

актов 

 Внесение МНПА в 

регистр 
 Актуализация МНПА 

 Проведение правовой и 

антикоррупционной  экспертиз 

 Внесение дополнительных 

сведений 

МНПА представляют 317 

муниципальных 

образований 

 

Цели: 

1) Своевременность и полнота ведения регистра 

МНПА, своевременность актуализации МНПА; 

2) Повышение качества МНПА, в частности путем 

увеличения количества правовой экспертизы  

(необходимо увеличение штатной численности) 
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Совершенствование законодательства Чувашской Республики в сфере развития местного самоуправления и 
муниципальной службы 

ЗАДАЧИ 

Приведение нормативных правовых актов Чувашской Республики в 

сфере организации местного самоуправления и муниципальной 

службы, уставов муниципальных образований Чувашской Республики  в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации  

Новые нормы  усилят  прозрачность, публичность и открытость власти  

Закрепление принципов единой системы публичной власти, механизмов эффективного взаимодействия 
между государственными и муниципальными органами 

          «…Считаю необходимым закрепить в конституции принципы единой системы публичной 

власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными 

органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого 

близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены…», - Послание 
Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 

Активизация работы органов исполнительной власти Чувашской 

Республики и органов местного самоуправления в целях 

совершенствования  и развития местного самоуправления и 

муниципальной службы 

«…Нам с вами предстоит серьезная, детальная, содержательная работа по законодательному 

обеспечению и предполагаемому претворению в жизнь всех норм, которые изложены в законе…  

….. для нас это, прежде всего, те вещи, которые касаются муниципалитетов в рамках создания 

единой системы публичной власти» - врио Главы Чувашской Республики О.А. Николаев 
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