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Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гаран-
тируется право на получение квалифицированной юридической помо-
щи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь ока-
зывается бесплатно. В соответствии с Федеральным Законом «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре» № 63 от 31.05.2002 г. и Федераль-
ным Законом «О бесплатной юридической помощи в РФ» № 324-ФЗ 
от 21.11.2011 г. существуют различные системы оказания бесплатной 
юридической помощи.

Одним из основных государственных механизмов оказания бес-
платной юридической помощи на территории Пермского края является 
государственное краевое учреждение «Государственное юридическое 
бюро». Также на территории Прикамья юридическая помощь может 
оказываться адвокатами, юридическими клиниками при образователь-
ных организациях, негосударственными центрами оказания бесплат-
ной юридической помощи и другими.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТАКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

•  Малоимущие граждане
•  Инвалиды I и II группы
•  Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации

•  Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей

•  Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка на воспитание в семью

•  Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов усыновленных детей
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Информационно-методические материалы подготовлены с исполь-
зованием нормативных правовых актов, регулирующих основания и по-
рядок получения на территории Пермского края гарантированной Кон-
ституцией РФ бесплатной юридической помощи. 

Брошюра «Гарантии оказания бесплатной юридической помощи 
жителям Пермского края» предназначена для широкой аудитории: жи-
телей Пермского края, центров правовой информации библиотек, сту-
дентов и преподавателей юридических факультетов высших учебных 
заведений; содержит исчерпывающий перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение правовой помощи, видов данной помощи 
и случаев ее оказания, а также необходимую контактную информацию 
об организациях, где эта помощь может быть оказана.
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•  Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме

•  Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве)

•  Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»

•  Граждане, признанные судом недееспособными, а также их закон-
ные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких граждан

•  Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
 9 супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрирован-

ном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

 9 дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-
ции;

 9 родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации;

 9 лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

 9 граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

 9 граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество, либо документы в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

•  Граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными 
законами

•  Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий

•  Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны

•  Граждане, имеющие почетные звания «Почетный гражданин Перм-
ского края», «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный 
гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», граждане, име-
ющие звание почетного гражданина муниципального образования 
Пермского края

•  Лица, имеющие статус «Дети защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны»

•  Ветераны труда; ветераны труда Пермского края; пенсионеры, име-
ющие большой страховой стаж

•  Граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных орга-
низаций, вкладчиками и участниками негосударственных пенсион-
ных фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление дея-
тельности по приему вкладов, пенсионных взносов или страховых 
взносов, деятельность которых приостановлена или прекращена, 
в отношении которых решением суда введена одна из процедур, 
установленная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», – по вопросам получения воз-
мещения по вкладу (вкладам), страховых и иных компенсационных 
выплат (далее – вкладчики)

•  Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, – по вопросам, 
связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации

•  Граждане, награжденные Почетным знаком «За достойное воспита-
ние детей»

•  Граждане, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанные  
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пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и включенные в реестр таких граждан, – 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой указанных в 
настоящем пункте нарушенных прав

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

 ¾ правовое консультирования в устной и письменной форме
 ¾ составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера
 ¾ представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ 
ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УСТНОЙ И 
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, В ВИДЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ХОДАТАЙСТВ И ДРУГИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
ОКАЗЫВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

В сфере жилищного и земельного законодательства по вопросам:
 9 совершения сделок с недвижимым имуществом и признания таковых 

недействительными (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи)

 9 предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей

 9 признания и сохранения права собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на 
земельный участок (в случае, если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи)

 9 защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг)

В сфере трудового законодательства по вопросам:
 9 реализации трудовых правоотношений (оспаривание отказа в за-

ключении трудового договора, споры о восстановлении на работе, 
взыскание недополученного заработка и др)

 9 признания гражданина безработным и установления пособия по 
безработице

В сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 
по вопросам:

 9 предоставления мер социальной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 9 пенсионного обеспечения, назначения и получения пособий по вре-
менной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение

В сфере семейного законодательства:
 9 установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов
 9 усыновление, опека или попечительство над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей
 9 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

По иным вопросам:
 9 реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий
 9 ограничение дееспособности
 9 обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании пси-

хиатрической помощи
 9 медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов
 9 обжалование во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
В ВИДЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАНИНА В СУДАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ЕСЛИ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) сделках с недвижимым имуществом (в случае, если квартира, жи-

лой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

б) предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей;

в) признание и сохранение права собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на зе-
мельный участок (в случае, если на спорном земельном участке или его 
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи);

Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 

или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инва-
лидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

Гражданами, в отношении которых судом рассматривается 
заявление о признании их недееспособными

Гражданами, пострадавшими от политических репрессий, по 
вопросам, связанным с реабилитацией;

Гражданами, в отношении которых судами рассматриваются 
дела о принудительной госпитализации в психиатрический ста-
ционар или продлении срока принудительной госпитализации в 
психиатрическом стационаре.

ВНИМАНИЕ! На территории Пермского края гарантировано 
право на получение бесплатной юридической помощи лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно наруша-
ющая жизнедеятельность граждан (стихийное бедствие (пожар, зем-
летрясение, наводнение, ураган и пр.), катастрофа, террористический 
акт, за исключением чрезвычайных ситуаций, а также инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безрабо-
тица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жесто-
кое обращение в семье, одиночество, необходимость в дорогостоящем 
лечении и медицинских услугах), которую они не могут преодолеть са-
мостоятельно.

Исполнительные органы государственной власти Пермского края 
и подведомственные им учреждения оказывают бесплатную юриди-
ческую помощь на территории Пермского края в экстренных случаях 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде право-
вого консультирования в устной и письменной форме по вопросам, от-
носящимся к их компетенции. Срок оказания такой помощи не должен 
превышать 3-ех рабочих дней с момента обращения.

Для оказания бесплатной юридической помощи в данном случае не-
обходимы:

 9 письменное заявление с указанием вида необходимой юриди-
ческой помощи (за исключением случаев оказания юридической 
помощи в виде правового консультирования в устной форме)

 9 документы, подтверждающие их нахождение в трудной жиз-
ненной ситуации

 9 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации
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ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ:

614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24, телефон 8 (342) 212-12-61 
e-mail: gubperm@mail.ru, 
сайт: https://pravovsem59.ru/
страница бюро в социальных сетях: http://vk.com/gubperm

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Адрес: 614000, г. Пермь, ул.Куйбышева, д.4, тел./факс (342) 210-31-61, 
тел. 210-31-62, 
е-mail: permadvpalata@mail.ru 
Список адвокатов, участвующих в оказании бесплатной юридической 
помощи, размещен на Едином правовом портале: https://pravovsem59.
ru/pravovaya-pomoshch/advokatskaya-palata-i-advokaty/ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ ПРИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА:

 Юридическая клиника Пермского государственного 
 научно-исследовательского университета
г. Пермь, Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет, ул. Генкеля, стр.3, корпус 9; запись на консультацию 
по телефону: 8 (342) 236-78-88

 Юридическая клиника Пермского института ФСИН
г. Пермь, Карпинского, стр.125; ведется предварительная запись по 
телефону: 8 (342) 228-65-04; 8 (342) 228-60-77; 
e-mail: pifsin-urclinic@yandex.ru 

 Юридическая клиника при ФГАОУ ВПО НИУ 
 «Высшая Школа Экономики»
г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 404; ведется предварительная 
запись телефону. 8 (342) 205-52-49, e-mail: yurklinika.hse@mail.ru 

 Юридическая клиника Прикамского социального института
г.Пермь, ул. Куйбышева, стр. 98 «A», каб. 118; 
ведется предварительная запись по телефону: 8 (342) 214-31-61

 Юридическая клиника Пермского филиала РАНХиГС
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, стр. 10, каб. 204; 
ведется предварительная запись по телефону: 8 (342) 212-59-44; 
e-mail: klinikay@mail.ru, http://perm.ranepa.ru 

ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) БИБЛИОТЕКАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Более подробную информацию можно получить на сайте Пермской 
краевой библиотеки им. Горького: http://www.lib.permregion.ru
либо по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д.70, 
тел: 8 (342) 236-20-85, 291-07-41

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ:

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
при Нотариальной палате Пермского края 
г.Пермь, Бульвар Гагарина, 44а, тел. 8 (342) 263-36-20, 263-25-04, 
сайт: www.notary59.ru

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
при Приемной Президента РФ в Пермском крае
г. Пермь, ул. Советская, 64, 
тел. 8 (342) 217-69-70 (по предварительной записи)

Центр бесплатной правовой помощи Пермского регионального 
отделения Ассоциации юристов России
г. Пермь, ул. Ким, д. 75, 2 этаж, офис 1, 
тел. 8 (342) 259-90-79, 8 965 57 900 79, 

Негосударственный центр при Пермском отделении 
«Ассоциации юристов России»
г. Пермь, ул. Екатерининская, д.24, 
тел. 8 (342) 278-72-71
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Негосударственный центр при Соликамском отделении 
«Ассоциации юристов России»
г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 128, оф. 4 (1-й этаж), 89194677332

Негосударственный центр при Губахинском отделении 
«Ассоциации юристов Россия»
г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 9 (центральная библиотека, 2-й этаж), 
89194460764

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
при Адвокатской конторе № 1
с. Елово, ул. Ленина, 13, 89026390023

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
при Адвокатском кабинете Кузнецова С. А.
г. Добрянка, ул. Карла Маркса, д.77-66, 89048411814

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, 
Миков Павел Владимирович
Адрес для корреспонденции: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229
тел/факс: 8 (342) 217-76-70, 8 (342) 235-14-57
e-mail: ombudsman@ permregion.ru, сайт: http://ombudsman.perm.ru/ 

Приемные Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае:

г. Пермь, ул. Куйбышева, д.8 (вход со стороны ул. Куйбышева)
Дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-00 до 20-00 
по предварительной записи

г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22, тел. 8 (34 260)-4-78-05
Дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-00 до 20-00 
по предварительной записи 

Дистанционный прием граждан сотрудниками аппарата осуществляет-
ся через центры правовой информации центральных библиотек соглас-
но утвержденному графику




