Уважаемый респондент!
Институтом права Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса и Управлением Минюста России по Приморскому краю проводится
исследование проблем, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи на
территории Приморского края.
Просим Вас принять участие в данном исследовании путем анонимного
заполнения настоящей анкеты.
Выводы и предложения планируется использовать для подготовки предложения в
федеральные и краевые органы власти.
Заранее признательны за участие.
Анкета
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Обращались
ли
Вы
за
юридической консультацией?

Варианты ответа
(выбрать нужное)

консультацией?
2

Если да, то кто вам оказывал бесплатную A) территориальные органы
федеральных
органов
юридическую помощь?
исполнительной власти (МЧС,
МВД, ФССП, ФСКН и др.),
Б) органы исполнительной власти
Приморского края (департаменты
Администрации Приморского
края),
B) органы
управления
государственных внебюджетных
фондов (ПФР, ФОМС, Фонд
социального страхования);
Г) адвокаты;
Д) нотариусы;
Е) центры бесплатной
юридической помощи,
Ж) юридические клиники,
3) органы муниципальной власти

Если да, как Вы можете оценить качество оказанной A) отлично,
Вам бесплатной юридической помощи?
Б) хорошо,
B) удовлетворительно,
Г) неудовлетворительно
На Ваш взгляд, нужна ли бесплатная юридическая
помощь в Российской Федерации?

5

Знаете ли Вы о возможности получения бесплатной
юридической помощи?

6

Откуда Вам стало известно о возможности получения A) СМИ;
бесплатной юридической помощи?
Б) законодательство;
B) знакомые, друзья,
родственники;
Г) Другие (указать)

7

Знаете ли Вы о категориях граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи, и о
перечне случаев оказания такой помощи?

8

Считаете ли Вы необходимым расширить перечень
граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, и случаи оказания такой
помощи?

9

Какие категории граждан, по Вашему мнению,
следует вклю чить в данный перечень:
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9.1 неработающие инвалиды 3 группы,

A) да,
Б) нет,
B) затрудняюсь ответить

9.2 многодетные родители (опекуны, попечители и иные
представители), воспитывающие детей в возрасте до 18
лет,
9.3 малоимущие граждане с доходом от 1 до 2 прожиточных
минимумов на территории Приморского края,

A) да,
Б) нет,
B) затрудняюсь ответить
A) да,
Б) нет,
B) затрудняюсь ответить

9.4 коренные и малочисленные народы севера, Сибири и A) да,
Б) нет,
Дальнего Востока,
B) затрудняюсь ответить
9.5 иные категории (указать какие)

Какие случаи оказания бесплатной юридической
помощи следует вклю чить в данный перечень?
10.1

Защита прав потребителей (в части содержания и ремонта A) да,
жилого
помещения,
включая
управление Б) нет,
многоквартирным домом, содержание и текущий, B) затрудняюсь ответить
капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме),

10.2

установление квот рабочих мест для инвалидов, A) да,
реализация региональной программы в области Б) нет,
социальной защиты инвалидов, социальная защита B) затрудняюсь ответить
инвалидов,

10.3

обжалование во внесудебном порядке решений и A) да,
действий (бездействия), актов органов государственной Б) нет,
власти,
органов
управления
государственных B) затрудняюсь ответить
внебюджетных
фондов,
органов
местного
самоуправления,
С»
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установление инвалидности, реализация индивидуальной A) да,
программы реабилитации инвалидов, по спорам, Б) нет,
касающимся прав и свобод инвалидов,
B) затрудняюсь ответить
иные случаи (указать какие)

СВЕДЕНИЯ ОБ АНКЕТИРУЕМОМ

11

Укажите Ваш возраст?

A) до 25 лет,
Б) 26-35 лет,
B) 35-60 лет,
Г) старше 60

12

Укажите Ваше образование

A)среднее,
Б) средне-специальное,
B)

13

Каков среднемесячный уровень Вашего дохода?

высшее

A) до 10 тысяч рублей,
Б) от 10 до 25 тысяч рублей,
B) свыше 25 тысяч рублей

