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ПОДДЕРЖКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЮГРЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
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Н. В. Ткачук
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок,
г. Ханты-Мансийск, Россия
Статья посвящена проблеме доступности бесплатной юридической помощи населению в труднодоступных территориях Югры. С использованием анкетных данных анализируются ответы и
высказывания участников опроса о первопричинах низкой доступности социально-значимой
информации в малонаселенных пунктах.
Ключевые слова: закон, бесплатная юридическая помощь, социологический опрос, молодежь,
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A SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE QUESTION
OF THE AVAILABILITY OF FREE LEGAL ADVICE AND SUPPORT IN
REMOTE TERRITORIES OF UGRA (ON MATERIALS
OF SOCIOLOGICAL SURVEYS AMONG YOUTH FROM
THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH)
N. V. Tkachuk
Obsko-Ugorsky Institute of Appled Science and Developments,
Khanty-Mansiysk, Russia
The article is devoted to the problem of accessibility of free legal aid to the population in remote territories of Yugra. Using questionnaire data the author analyses the responses and statements of participants in a survey of the causes of low accessibility of socially significant information in sparsely populated areas.
Keywords: law, free legal advice, opinion poll, young people, indigenous people of Ugra, hard-toreach areas.
В современном мире человек сталкивается с массой вопросов, проблемами различного характера. В связи с чем, возникает постоянно потребность в получении юридической консультации. Успешному разрешению
вопросов существуют законы, нормативноправовые акты, позволяющие гражданам
воспользоваться правом на юридическое сопровождение в разрешении проблем. В систему социального обеспечения граждан на-

шей страны входит правовое юридическое
сопровождение на бесплатной основе.
В Конституции РФ прописано: «каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» [1]. Принятый
закон «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» (2011 г.) дает возможность реализовать права, прописанные в
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Конституции РФ. В законе определены категории граждан, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, случаи, по которым оказывается такая помощь [2]. В субъектах РФ данный закон дал толчок для развития региональной системы бесплатной юридической помощи. В Югре 15 января 2012
года вступил в силу Закон ХантыМансийского
автономного
округа–Югры
(ХМАО–Югра) «О бесплатной юридической
помощи в Ханты-Мансийском автономном
округе–Югре» [3].
Для решения и исполнения социального
обеспечения доступного правового поля населению округа, повышения правовой культуры среди населения, в регионе сформирована система работы правомочных институтов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь на добровольных началах. Помимо
участников государственной системы бесплатной юридической помощи, в округе есть
положительный опыт работы негосударственных объединений в форме юридических
клиник, студенческих юридических бюро, общественных организаций по оказанию бесплатной юридической помощи [4].
В законодательной деятельности, правотворческих решениях региона принципиальны
подходы к категориям малочисленных этнических групп ханты, манси, ненцев. В Югре проживают 31 483 чел. – представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС)
(ханты – 19 068 чел., манси – 10 977 чел., ненцы – 1 438 чел.). В соответствии со ст. 4 «О
бесплатной юридической помощи в ХантыМансийском автономном округе–Югре», среди
других категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи
учтены представители малочисленных народов, являющиеся субъектами права традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни; представители малочисленных народов, проживающие в сельской
местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов), для которых
виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения; представители общественных
организаций малочисленных народов, не
имеющих статуса юридического лица.
ХМАО–Югра отличается большой территорией (534,8 тыс. кв.км.). Административнотерриториальное устройство округа включает
13 городов окружного значения и 22 муниципальных образования, в которых географически сельские поселения удалены друг от друга,
труднодоступность усложняется отсутствием
круглогодичной транспортной системы. Таким
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образом, подавляющее число югорчан, проживающих в отдаленных территориях округа испытывают трудности, связанные с выездом в
административные центры с целью разрешения частных вопросов. В отличие от городского
населения, селяне в условиях труднодоступности не имеют возможности беспрепятственно воспользоваться социально-значимой информацией, бесплатным юридическим сопровождением, общедоступной квалифицированной юридической консультацией.
В рамках мониторинга «Исследование
социальных проблем среди молодежи из
числа коренных малочисленных народов
Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры», представим некоторые результаты по
вопросам доступной социальной информационной среды в сельской местности, в частности о возможности в получении бесплатной
юридической помощи сельской молодежью. В
ходе исследования было опрошено 287 респондентов – молодежь от 15 до 30 лет, молодые семьи в возрасте до 35 лет. Из них – 142
респондента мужского пола, 145 – женского.
Все опрошенные – представители коренных
малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). География выборки представлена
следующими муниципальными образованиями – Октябрьский (88 респондентов), Кондинский (116), Нефтеюганский районы (83).
В целях выяснения возможности получения сельской молодежью бесплатной консультационной помощи, респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты: «При
возникновении юридических правовых вопросов, Вы имеете возможность в получении
бесплатной юридической консультации?»,
«Кто Вам может оказать квалифицированную
юридическую поддержку, консультацию?»
Таблица 1 – Ответы на вопрос: «При
возникновении юридических правовых вопросов, Вы имеете возможность в получении
бесплатной консультационной поддержки?»
n*=287
Варианты ответа
% от числа
опрошенных**
Да
78,7
Нет
15,0
Другое
5,6
Затруднились
0,7
ответить
*n= количество респондентов
** % от числа опрошенных превышает
100 %, поскольку одним опрошенным допускалось выбрать несколько ответов одновременно.
Большинство респондентов имеют возможность получить бесплатную юридическую
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ДОСТУПНОСТИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЮГРЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА)
поддержку (78,7 %), чем не имеют (15,0 %)
(табл. 1). Методология опроса предполагала
интервьюирование. В процессе интервью
респонденты уточняли, что юридическая
поддержка есть и оказать ее могут в администрации сельского поселения, но не всегда
удовлетворяет полнота и содержательность
ответа, компетентность специалиста, отсутствие заинтересованности и желания посодействовать в решении вопроса. Интервьюируемые отмечали, что при попытках разрешения правового вопроса, они сталкиваются
зачастую с тем, что не знают алгоритма для
действий, как верно оформить исковое заявление, в какие инстанции обратиться с соответствующим запросом. В квалифицированных услугах юриста нуждаются молодые семьи различных категорий (малоимущие, многодетные, опекуны и попечители), одинокие
родители, воспитывающие детей.
Юридическая безграмотность среди молодого населения,
неудовлетворенность
компетентностью специалиста толкают людей искать свои пути решения в возникшем
вопросе. Соцопрос показал, что молодые селяне обращаются не к квалифицированным
источникам, овладевая информацией о проблеме лишь поверхностно. Внимание привлекают данные, из 287 опрошенных, более половины (66,9 %) указали, что нужную социально-значимую, правовую юридическую информацию получают посредством интернет
ресурсов, 42,9 % от числа опрошенных прибегают к советам друзей, людей близкого окружения, для части респондентов (30 %) источником нужной информации служат печатные СМИ, телевидение (табл. 2).
Таблица 2 – Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы получаете нужную для себя социально-значимую, правовую юридическую информацию?» n=287

Варианты ответа
Интернет ресурсы
От знакомых, друзей,
родственников
Из СМИ (пресса, ТВ)
Затрудняюсь
ответить

% от числа
опрошенных
66,9
42,9
30,0
1,4

Несмотря на попытки самостоятельного
разрешения вопросов правового юридическо-

го характера, за получением квалифицированной юридической поддержки, в большинстве своем молодые селяне обращаются в
представительные органы местного самоуправления (51,9 %). 44,6 % анкетируемых
полагаются на знакомых с юридическим образованием, 27,2 % опрошенных указали, что
ответы на свои вопросы ищут на сайтах в сети Интернет (табл. 3).
Таблица 3 – Ответы на вопрос: «Кто Вам
может оказать квалифицированную юридическую поддержку, консультацию?» n=287
Варианты ответа
Представители
органов
местного самоуправления
(администрация)
Полагаюсь на знакомых с
юридическим
образованием
Обращаюсь в Интернет
Затруднились
ответить

% от числа
опрошенных
51,9

44,6

27,2
13,9

Говоря о доступности бесплатной юридической помощи, важно отметить материальные возможности сельской молодежи.
Остроту нуждаемости в доступной бесплатной юридической услуге дополняет материальная составляющая молодых селян. В
структуре занятости опрошенная молодежь
из числа КМНС была представлена низкооплачиваемыми рабочими местами (рыбак,
охотник, работник сферы образования, культуры) – 70,1 %. Среди работающей части молодежи в анкетировании приняли участие
безработные – 17,4 %. 12,5 % от числа опрошенных были представлены студентами. Потребность в бесплатной юридической поддержке молодежи очевидна. Для части молодежи из числа КМНС, проживающей в сельской местности основными источниками денежных доходов являются непостоянные заработки (13,6 %), это денежная выручка от
сдачи дикоросов, рыбо- и охотпродукции,
продукции подсобного хозяйства. 28,9 % респондентов указали, что являются получателями выплат из социальных фондов (адресная материальная помощь, пособия на детей,
пособия по безработице и пр.), 51,9 % молодых респондентов отметили, что имеют стабильную заработную выплату.
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Важную роль в жизнедеятельности сельских жителей играет территориальный аспект.
Воспользоваться услугами негосударственной
системы, без самостоятельного выезда в административные центры, жители труднодоступных территорий лишены, так как юридические клиники, их представительства расположены в районных центрах. В экономически
активных районах коренные жители имеют
возможность неформально обращаться за
юридической консультацией в компании – недропользователи. Респонденты Нефтеюганского района – владельцы территорий традиционного хозяйствования КМНС (оленеводы,
рыбаки, охотники) за консультацией юридического характера обращаются в нефтедобывающие предприятия ("Салым Петролеум",
"Роснефть"), которые ведут промышленные
разработки на территориях традиционного
природопользования коренных народов. Но
такой возможностью не располагают жители
Березовского, Октябрьского, Кондинского районов, где нет активной нефтедобычи.
Таким образом, при постановке вопроса
о доступности бесплатной юридической помощи, оказания консультационной поддержки
коренному населению на территории Югры,
результаты соцопросов позволили определить его актуальность, необходимость в
дальнейшем исследовании с учетом экспертных оценок. Социологический подход в данном вопросе выявил основные проблемы
доступности бесплатной поддержки населению в условиях удаленных территорий. Место проживания, удаленный доступ к административным центрам, несистемная транспортная логистика являются одними из при-
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чин неравномерного доступа сельских жителей округа к услугам бесплатной юридической помощи. Кроме этого, не удовлетворяет
запросам населения несоответствующая
юридической квалификации работа специалистов представительных органов сельских
поселений.
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