
 
 
 

ПРАВОМОБИЛЬ  
 

 
 

ДОСТУПНАЯ  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
 

«Правомобиль» — это доступная и бесплатная юридическая помощь 
жителям отдаленных районов Курской области.  

 
Правомобиль проходит в формате совместных выездов консультантов 

проекта в отдаленные районы Курской области, где в одном месте и 
единовременно их жителям бесплатно предоставляется квалифицированная 
юридическая помощь по различным отраслям права. 

В случае если проблема не может быть разрешена непосредственно на 
месте, консультанты проекта берут ее на дальнейшее сопровождение до 
полного разрешения. 

 
Правомобиль реализуется с 2015 г. 
 
 
 
 

 



Консультанты проекта: 
Профессиональные юристы и адвокаты: 

юристы Курского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Общенациональный правозащитный союз 
«Человек и Закон», адвокаты Адвокатской палаты Курской области,  

+ 
Должностные лица государственных органов власти, обеспечивающие 

реализацию прав и свобод человека и гражданина: 
представители Общественной палаты Курской области, Управления 

Минюста России по Курской области, Прокуратуры Курской области, 
Курской областной нотариальной палаты, Управления Федеральной службы 
судебных приставов, УМВД России по Курской области, Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Курской области, Управления Росреестра по 
Курской области, УФНС по Курской области, Департамент по опеке, 
попечительству, семейной и демографической политике Курской области. 
 

Целевая аудитория проекта:  
 жители муниципальных районов Курской области, входящие в 

различные социальные группы: обычные жители, ветераны, пенсионеры, 
люди с ограниченными возможностями здоровья, лица, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, многодетные семьи, молодежь и студенты.  

Все те лица, у которых возникла потребность обратиться за 
юридической помощью или правовым советом. 
 

География проекта:  
Курская область  

(отдаленные от областного центра муниципальные районы) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 
Число жителей муниципальных районов Курской области (отдаленных 

от областного центра) - 51 % (≈ 600 тыс.чел.) от общего числа жителей 
Курской области. 

Но эта категория населения отрезана от доступа к квалифицированной 
юридической помощи: 

В среднем, население одного муниципального района в Курской области 
составляет 13 тыс. человек. Однако число адвокатов и юристов, 
оказывающих юридическую помощь непосредственно на местах, колеблется 
от 2 до 3 специалистов на одно такое муниципальное образование, что даже 
меньше 1% от от общего числа населения. И зачастую эти представителей 
юридической профессии не имеют четкой специализации в конкретной 
отрасли права, что существенно сказывается на качестве предоставляемых 
услуг. 

Очевидно, что удовлетворить потребность в юридических услугах 
население муниципальных образований может только в областном центре, 
что требует не только больших финансовых, но и временных затрат.  

И при этом бесплатные юридические услуги на регулярной основе 
предоставляются в областном центре только в юридических клиниках 
студентами юридических факультетов низкой квалификации; в Дни 
бесплатной юридической помощи 1 раз в год. 

Часто правовые проблемы жителей муниципальных районов требуют 
участия нескольких органов государственной власти, территориальные 
подразделения которых, как правило не только не представлены в каждом 
населенном пункте, но и территориально расположены на значительном 
расстоянии друг от друга, нередко в областных центрах других 
муниципальных образований, и не используют каких-либо способов 
быстрого обмена информацией. Прием населения по правовым вопросам 
проводится отдельно каждым ведомством в приемные дни в месте его 
расположения, проведения совместных приемных дней, тем более 
совместных выездов не практикуется. И люди сдаются, отказываются решать 
вопрос до конца, не желая тратить время, силы и финансы на регулярные 
поездки за 30-40 км от дома. 

Нередко возникают ситуации, когда правовая проблема осложняется 
конфликтом между представителями органов власти и человеком. И в таких 
ситуациях только участие третьего, опосредованного лица, имеющего 
большой опыт успешной юридической практики, может разрешить вопрос по 
существу.  



Система оказания бесплатной юридической помощи, установленная на 
уровне законодательного регулирования и существующая в соответствии с 
положениями Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ, не жизнеспособна в части 
оказания правовой помощи всем нуждающимся в ней. Свыше 85% жителей 
районов, нуждающихся в правовой помощи, не могут стать участниками 
системы бесплатной юридической помощи (государственной и 
негосударственной) по причине ее ограниченного субъектного состава 
(только исключительные социально незащищенные категории граждан по 
ограниченному ряду вопросов). 
 

Все эти и другие проблемы доступности юридической помощи для 
жителей муниципальных районов с 2015 разрешает «Правомобиль»: 

Выбранный формат проведения консультаций позволяет жителям 
отдаленных от областного центра населенных пунктов Курской области, 
которые не имеют возможности обратиться к квалифицированным юристам 
ввиду их ограниченного числа/отсутствия в населенном пункте /высокой 
стоимости услуг или вынуждены записываться на прием в территориально 
разрозненные инстанции и тратить много времени и средств на разрешение 
своих вопросов, централизованно, одновременно и бесплатно разрешить 
сразу несколько правовых проблем, для разрешения которых требуется 
участие специалистов нескольких ведомств по различным отраслям права. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 
Осуществлено 38 выездов (в 22 из 28 районов Курской области). 
«Правомобиль» проехал свыше 12 000 км. 
Консультации получили: свыше 4000 жителей отдаленных районов 

Курской области 
Число рассмотренных обращений: свыше 6000. 

 
Выезды в районы, где ранее уже проводились консультации, привлекает 

как минимум на 20% больше, чем ранее, участников. 
Пример - Глушковский район Курской области: 

Дата выезда 24.10.2015 г. 17.11.2017 г. 05.12.2018 
Число жителей, обратившихся 
за консультацией 

27 52 85 

Число оказанных консультаций 33 64 103 
 

От Администраций муниципальных образований Курской области 
регулярно поступают просьбы о продолжении выездов проекта на 
постоянной основе. 

 
 
Проект получил признание и доверие населения на региональном 

уровне: 
В адрес организации-организатора проекта за 2018 г. посредством 

телефонных звонков, почтовой и электронной корреспонденции и личного 
посещения поступило 569 обращений от жителей муниципальных районов 
Курской области с просьбой оказать правовую поддержку вне формата 
реализации проекта – взяв на юридическое сопровождение судебные дела 
данных жителей. 

При этом телефонные звонки и письменные обращения с просьбой 
оказать правовую помощь и обеспечить реализацию проекта на территории 
других регионов поступили от 123  жителей иных субъектов РФ. 

 
 
Проект является постоянным участником и победителем областных 

конкурсов общественно полезных программ (2017, 2018 г.), получателем 
субсидии областного бюджета Курской области. 

Проект  является постоянным участником и победителем конкурсов 
Фонда президентских грантов (второй конкурс 2017, первый конкурс 2018 
г.), получателем государственной поддержки на сумму более 1, 5 млн. руб. 

 
 
 
 



 
Проект отмечен на федеральном уровне: 
Общественной палатой РФ: 
В октябре 2018 г. в Общественной палате РФ состоялся Круглый стол 

«Правовая помощь населению: новые форматы, опыт и положительные 
практики взаимодействия общественных организаций и государственных 
органов».  

В присутствии представителей Министерства юстиции Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной 
нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
а также общественной организаций правозащитной направленности - 
Ассоциации юристов РФ, проект «Правомобиль» был признан фактически 
альтернативным участником системы бесплатной юридической помощи РФ и 
был рекомендован федеральными органы исполнительной власти 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти к 
применению, поддержке и участию в его реализации во всех регионах РФ. 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47099 
 
В ноябре 2018 г. проект был признан победителем федерального 

конкурса лучших гражданских активностей «Мой проект – моей стране!» в 
номинации «Базовые права и свободы человека и гражданина».  

Награждение состоялось в рамках общероссийского форума 
«Сообщество», проводимого Общественной палатой РФ. В результате чего 
знакомиться с проектом, высоко оценить его результаты смогли 
представители региональных общественных организаций, члены 
Общественной палаты РФ, представители федеральных СМИ. 

Отдельную положительную оценку работе проекта дал сам Президент 
РФ В.В. Путин, отметив важность его реализации для сельских жителей. 

https://проектстране.рф/files/Победители.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=HEPp27BvFoo 
https://www.1tv.ru/news/2018-11-02/355046-

put_razvitiya_kotoryy_predstoit_proyti_nashey_strane_do_2024_goda_obsuzhday
ut_na_forume_soobschestvo 
 

В декабре 2018 г. проект был представлен на федеральном телевидении 
– проекту был посвящен выпуск передачи «Большая страна» телеканала ОТР. 

https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/aleksandr-ternovcov-nash-
pravomobil-nakolesil-uzhe-kak-ot-moskvy-do-vladivostoka-poryadka-9-tysyach-
kilometrov-34795.html 

 
 
 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47099
https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HEPp27BvFoo
https://www.1tv.ru/news/2018-11-02/355046-put_razvitiya_kotoryy_predstoit_proyti_nashey_strane_do_2024_goda_obsuzhdayut_na_forume_soobschestvo
https://www.1tv.ru/news/2018-11-02/355046-put_razvitiya_kotoryy_predstoit_proyti_nashey_strane_do_2024_goda_obsuzhdayut_na_forume_soobschestvo
https://www.1tv.ru/news/2018-11-02/355046-put_razvitiya_kotoryy_predstoit_proyti_nashey_strane_do_2024_goda_obsuzhdayut_na_forume_soobschestvo
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/aleksandr-ternovcov-nash-pravomobil-nakolesil-uzhe-kak-ot-moskvy-do-vladivostoka-poryadka-9-tysyach-kilometrov-34795.html
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/aleksandr-ternovcov-nash-pravomobil-nakolesil-uzhe-kak-ot-moskvy-do-vladivostoka-poryadka-9-tysyach-kilometrov-34795.html
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/aleksandr-ternovcov-nash-pravomobil-nakolesil-uzhe-kak-ot-moskvy-do-vladivostoka-poryadka-9-tysyach-kilometrov-34795.html


 
Проект привлекает к работе волонтеров: 
Ключевые «волонтеры» - консультанты проекта: юристы, адвокаты и 

представители органов государственной власти и контрольно-надзорных 
органов, которые непосредственно оказывают юридические услуги 
населению во время проведения выездных акций в районах или при 
подготовке письменных консультаций для размещения в районных газетах. 
Свою деятельность они осуществляют на добровольческих началах 
безвозмездно. 

В формате добровольческой деятельности работу над проектом ведут: 
• Специалист по информационному обеспечению, обеспечивающий 

информационное сопровождение проекта, публикацию новостей, создание 
презентаций, фильмов, ведение сайта проекта и страниц в соцсетях. 

• Администраторы проекта, обеспечивающие проведение выездных 
мероприятий в районах (организацию выездов консультантов, 
информирование населения). 

• Представители региональных НКО, оказывающие организационную и 
консультационную поддержку проекту. 

• Сотрудники Общественной палаты Курской области, оказывающие 
организационную и информационную поддержку проекту. 
 

С 2015 г. по настоящее время в качестве волонтеров участие в проекте 
приняли свыше 250 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 
Проект является уникальным в масштабах РФ благодаря формату его 

проведения и субъектному составу: 
Как на территории Курской области, так и на территории других 

субъектов РФ проведение бесплатных централизованных выездных 
юридических консультаций совместно юристами и сотрудниками различных 
органов государственной власти ранее не осуществлялось.  

Организация-заявитель единственная на территории РФ с 2015 г. 
обеспечивает реализацию такого проекта. 
 

Роспатент признал Правомобиль подлежащим правовой защите 
товарным знаком в области реализации социально значимых проектов. 

http://человекизаконкурск.рф/wp-content/uploads/2018/11/reshenie-o-
registratsii.pdf 

 
 

Опыт организации в 2018 г. переняла Ивановская область: 
20.01.2018 г. Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ивановской области совместно с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Ивановской области организовали совместную акцию 
«Правомобиль» для жителей Фурмановского района. 

http://r37.fssprus.ru/news/document25474645/ 
https://ivteleradio.ru/news/2017/12/18/v_ivanovskoy_oblasti_startuet_akciya

_pravomobil_ 
 

Проект «Правомобиль» в 2019 г. обрел последователей в Донецкой 
Народной Республике: 

С 29.01.2019 г. Общественное Движения «Донецкая Республика», 
вооружившись опытом и рекомендациями курских организаторов проекта 
«Правомобиль», запустило проект на территории ДНР. 

http://oddr.info/proekt-pravomobil-obshhestvennogo-dvizhenija-doneckaja-
respublika-startoval-v-gorode-dokuchaevske/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2018/11/reshenie-o-registratsii.pdf
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2018/11/reshenie-o-registratsii.pdf
http://r37.fssprus.ru/news/document25474645/
https://ivteleradio.ru/news/2017/12/18/v_ivanovskoy_oblasti_startuet_akciya_pravomobil_
https://ivteleradio.ru/news/2017/12/18/v_ivanovskoy_oblasti_startuet_akciya_pravomobil_
http://oddr.info/proekt-pravomobil-obshhestvennogo-dvizhenija-doneckaja-respublika-startoval-v-gorode-dokuchaevske/
http://oddr.info/proekt-pravomobil-obshhestvennogo-dvizhenija-doneckaja-respublika-startoval-v-gorode-dokuchaevske/


 
 
 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: 
 

Формат проекта не позволяет оказать помощь и проконсультировать 
всех желающих, поскольку продолжительность и количество выездных 
акций ограничено, а правовые вопросы у населения возникают постоянно. 

С 2019 г. проект «Правомобиль» приступает к оказанию правовой 
помощи жителям отдаленных муниципальных районов Курской области в 
новом формате: 

По регулярно поступающим в адрес организации-заявителя от жителей 
муниципальных районов Курской области самостоятельных (поданных вне 
выездных мероприятий - консультаций проекта) обращений об обеспечении 
юридического сопровождения судебных дел, рассматриваемых в судах 
общей юрисдикции и мировых судах будут отобраны наиболее сложные и 
резонансные дела.  

Данные судебные дела будут переданы в производство опытных 
действующих адвокатов Курской области, которые обеспечат их дальнейшее 
квалифицированное сопровождение (от этапа подготовки искового заявления 
до этапа обжалования в судах апелляционной и кассационной инстанций). 

 
 
 
 

 
 


