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О работе службы бесплатной юридической помощи 

Было получено 98 анкет, преимущественно из Дзержинского района (47 анкет, 
48%). Из остальных районов – меньшее число: 

 Заволжский – 17 анкет, 

 Кировский – 11 анкет 

 Красноперекопский – 8 анкет 

 Ленинский – 5 анкет 

 Фрунзенский – 6 анкет 

 Не указали – 4 анкеты 

Респонденты – преимущественно женщины (77 женщин) преимущественно 
предпенсионного и пожилого возраста (70% респондентов в возрасте старше 50). 

Доход респондентов в анкете не уточнялся. Но можно предположить, что это люди 
с небольшим доходом.  

27% живут одни, из оставшихся 47% - с мужем (женой), 35% - с детьми.  

Основные источники информации о службе: 

 Друзья, знакомые – 27%, 

 Газета «Городские новости» - 26% 

 Другие посетители администрации – 21% 

 Со стенда в здании администрации, сайтов мэрии и МКУ ИРСИ, и других 
источников информации - по 9% 

80% пришли на прием впервые, 15% - повторное посещение, 5% - в 3-й, 4-й  разы.  

Только 6% обращались в кабинеты бесплатной юридической помощи в других 
администрациях, преимущественно Заволжского района. 94% никуда, кроме кабинета 
бесплатной юридической помощи своего района не обращались. 

Время работы кабинета было изменено, увеличилось число часов работы 
кабинетов бесплатной юридической помощи. Отношение к этому неоднозначное. 

30% безусловно одобряют, 38% скорее одобряют, 30% - не одобряют и 2% не 
одобряют однозначно. Таким образом, треть респондентов изменения не одобряют.  

Ответ на вопрос, какие именно аспекты работы кабинета бесплатной юридической 
помощи важны для респондентов, приведен в диаграмме 1.  
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Диаграмма 1 

 

Как видно из диаграммы, наименее важными моментами респондентам кажутся 
удобство графика и отсутствие очередей. Возможно, это связано с тем, что большинство 
респондентов – пенсионеры, а значит, располагают большим количеством свободного 
времени.  

Самым же важным респондентам кажется компетентность специалиста. Даже 
бесплатный характер помощи не так важен. 

Респонденты обращались в кабинет бесплатной юридической помощи с 
различными целями. 

Итогом обращения стало: 

 Решение проблемы – 27% случаев 

 Содействие в подготовке жалоб, заявлений, ходатайств, разъяснение 
порядка их заполнения – 32% случаев 

 Устная консультация по проблеме – 47% 

Поскольку можно было выбрать несколько ответов, сумма процентов превышает 
100. 
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Уровень удовлетворенности различными аспектами работы кабинета  приведен в 
диаграмме 2 

Диаграмма 2 

 

Лишь 1 респондент, мужчина в возрасте 30-39 лет, обратившийся в кабинет 
Дзержинского района, остался не удовлетворен результатом.  

Диаграмма 2 во многом повторяет диаграмму 1. Компетентность специалиста и 
точность информации – моменты, признанные респондентами самыми важными, - 
получили наивысшую оценку респондентов. Также жителям весьма важен бесплатный 
характер помощи.  

Наименее удовлетворяющие аспекты – график работы и отсутствие очередей.  

Средний уровень удовлетворенности услугой бесплатной юридической помощи 
(индикаторная оценка) составляет 87%. 
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