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«Об Уполномоченном
по правам человека в
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определил в качестве одной из задач
Уполномоченного
правовое просвещение граждан.
Оказание гражданам бесплатной юридической помощи является
неотъемлемой частью работы
по правовому просвещению.
Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. В предусмотренных законом
случаях юридическая помощь оказывается бесплатно.
Представленная Вашему вниманию брошюра посвящена вопросам организации деятельности по оказанию
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Самарской области и содержит информацию, которая может стать полезной жителям региона, которым
бесплатная юридическая помощь необходима.
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Правовое регулирование отношений,
связанных с оказанием граж данам
бесплатной юридической помощи
Основой правового регулирования отношений, связанных с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи, является статья
48 Конституции Российской Федерации, определяющая, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи и закрепляющая, что в случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Положения
статьи 48 Конституции РФ конкретизированы в Федеральном законе
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон) и Законе
Самарской области от 13.06.2012 № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Самарской области» (далее по тексту – Закон Самарской области).

Кто имеет право на получение бесплатной
юридической помощи?
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, определены Федеральным законом:
1. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);
2. инвалиды I и II группы;
3. ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4. дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители (если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей);
5. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей (если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью);
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6. усыновители (если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей);
7. граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;
8. несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также
их законные представители, 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 уголовном судопроизводстве);
9. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
10. граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители (если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов таких граждан);
11. граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.
К ним относятся: супруг (супруга), дети, родители граждан, погибших
в результате чрезвычайной ситуации; лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; граждане,
лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации;
Федеральным законом предусмотрено право субъектов Российской Федерации дополнить перечень категорий граждан, имеющих
право на оказание бесплатной юридической помощи. В Самарской
области в перечень включены следующие категории граждан:
- ветераны труда, ветераны труда Самарской области;
- граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
прекратившие трудовую деятельность;
- граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
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помощи в Самарской области предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области.
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых принято решение об оказании материальной помощи в
порядке, установленном постановлением Правительства Самарской
области;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме.

Кто оказывает бесплатную
юридическую помощь?
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:
- участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи;
- участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи;
- иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи.

Кто является участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи?
Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи являются:
- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные
им учреждения (например, Управление Росреестра по Самарской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области, Управление ФНС России по Самарской области и т.п.);
- органы исполнительной власти Самарской области и подведомственные им учреждения (например, Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области);
- органы управления государственных внебюджетных фондов (например Отделение Пенсионного фонда России по Самарской области);
- государственные юридические бюро.
Законом Самарской области установлено, что органы местного
самоуправления муниципальных образований в Самарской области,
адвокаты и нотариусы, осуществляющие свою профессиональную
деятельность на территории Самарской области, наделяются правом
участия в государственной системе бесплатной юридической помощи
в Самарской области.
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В чем зак лючается оказание бесплатной
юридической помощи органами власти?
Органы власти оказывают гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
Если это отдельно предусмотрено законом, юридическая помощь
оказывается гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и
социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера и представляют интересы
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Что такое государственное
юридическое бюро?
Государственные юридические бюро создаются для обеспечения
функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. В Самарской области государственное юридическое
бюро создано в форме государственного казенного учреждения Самарской области, которое оказывает все предусмотренные Федеральным законом виды бесплатной юридической помощи.
Государственные юридические бюро при осуществлении своей деятельности также привлекают к оказанию бесплатной юридической
помощи адвокатов и (или) иных субъектов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь в Самарской области. Адвокаты при привлечении государственным юридическим бюро осуществляют прием граждан и оказывают все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные Федеральным законом в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи.

Оказание бесплатной юридической
помощи адвокатами
Адвокаты участвуют в оказании бесплатной юридической помощи
на территории Самарской области в соответствии с Законом Самарской области.
Организация участия адвокатов в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи в Самарской области осу6

ществляется Палатой адвокатов Самарской области.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании соглашения,
заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».

Оказание бесплатной юридической
помощи нотариусами
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя
из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
Нотариусы обязаны оказывать гражданам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов и разъяснять им права
и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не
могла быть использована им во вред.

Кто является участниками негосударственной
системы бесплатной юридической помощи?
Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется на добровольных началах.
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической
помощи являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Оказание бесплатной юридической помощи
юридическими к линиками
Образовательные организации высшего образования для реализации целей правового просвещения населения и формирования у
обучающихся по юридической специальности навыков оказания юри7

дической помощи могут создавать юридические клиники.
Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют студенты, обучающиеся по юридической специальности, под контролем преподавателей, имеющих высшее юридическое
образование.

Негосударственные центры бесплатной
юридической помощи
В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи
некоммерческие организации, адвокаты, адвокатские образования,
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может
быть создан в качестве юридического лица - некоммерческой организации или структурной единицы юридического лица. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может не являться
юридическим лицом.
Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
вправе оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, определяются негосударственными центрами бесплатной юридической помощи самостоятельно. При
этом к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, прежде всего должны относиться граждане с
низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В случае, если негосударственным центром бесплатной юридической помощи не определены категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, и перечень правовых
вопросов, по которым такая помощь оказывается, за оказанием бесплатной юридической помощи в этот центр имеют право обращаться
граждане, указанные в Федеральном законе.
Ответственность за возможные неблагоприятные последствия оказания гражданину юридической помощи негосударственным центром
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бесплатной юридической помощи несут лица, оказавшие такую помощь, негосударственный центр бесплатной юридической помощи и
(или) учредители такого центра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В каких видах оказывается бесплатная
юридическая помощь?
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
- правового консультирования в устной и письменной форме;
- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
- представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.

По каким вопросам можно получить
бесплатную юридическую помощь?
В соответствии с Федеральным законом, государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи, и составляют
для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:
- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);
- признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещени9

ем гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора
найма специализированного жилого помещения, предназначенного
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выселение из указанного жилого помещения;
- признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае,
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
- защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
- отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
- признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий
по временной 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;
- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
- ограничение дееспособности;
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- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц;
- восстановление имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
В этих случаях бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывается
гражданину, обратившемуся за такой помощью:
- по вопросу, имеющему правовой характер (то есть вопрос, ответ
на который возможно дать, только используя познания в области юриспруденции, подкрепив его ссылками на нормы законодательства);
- по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в
законную силу судебным постановлением, принятым по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:
• решением (приговором) суда;
• определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска;
• определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;
• по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон,
за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Представление интересов граж дан в судах,
государственных и муниципальных органах
Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, если они являются:
истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
- расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части
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являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
- признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение договора найма специализированного
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;
- признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или
его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина
и его семьи);
истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
- о взыскании алиментов;
- о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
- об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства
над такими детьми;
- об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 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 стационар или
продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом
стационаре;
- гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных
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неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Федеральным законом предусмотрено право субъектов Российской
Федерации дополнить перечень видов и случаев оказания бесплатной
юридической помощи. Законом Самарской области установлено, что
дополнительно к видам и случаям, предусмотренным Федеральным
законом, на территории Самарской области бесплатная юридическая
помощь организациях оказывается в следующих случаях:
- защита прав потребителей;
- установление фактов, имеющих юридическое значение.
Кроме того, законом Самарской области уточнено, что бесплатная
юридическая помощь малоимущим гражданам оказывается во всех
предусмотренных законом видах, по всем вопросам гражданского законодательства, не связанным с предпринимательской деятельностью
указанных лиц.

Каков порядок получения граж данами
бесплатной юридической помощи?
В соответствии с Законом Самарской области Постановлением Правительства Самарской области от 16.10.2012 № 527 утвержден Порядок
оказания бесплатной юридической помощи в Самарской области.
Граждане, претендующие на получение бесплатной юридической помощи, представляют в государственное юридическое бюро (адвокату):
- заявление об оказании юридической помощи по утвержденной
Порядком форме;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
Кроме данных документов, для оказания бесплатной юридической
помощи необходимы следующие документы, подтверждающие право
граждан на получение такой помощи:
1) для граждан, среднедушевой доход семей (доход одиноко проживающего гражданина) которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области, - справка о величине среднедушевого дохода семьи гражданина (дохода одиноко проживающего
гражданина), выдаваемая в соответствии с Порядком государственными
казенными учреждениями социальной защиты населения по месту жительства заявителя и удостоверяющая величину среднедушевого дохода
семьи (дохода одиноко проживающего гражданина), полученного за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения
за ее выдачей.
2) для инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной вой13

ны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, Героев Российской Федерации,
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации - документы, подтверждающие статус льготополучателя (например, соответствующие удостоверения);
3) для детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24.11.2010 № 1031н, выдаваемых Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России, для их законных представителей и представителей дополнительно паспорт, документы, удостоверяющие их статус и
полномочия (свидетельство о рождении, решение (выписка из решения)
суда об усыновлении, об опеке (о попечительстве), копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное
воспитание в случае, если ребенок передан на воспитание в приемную
семью или на патронатное воспитание, доверенность);
4) для детей-сирот - свидетельство о смерти обоих или единственного родителя, для их законных представителей и представителей дополнительно паспорт, документы, удостоверяющие их статус и полномочия (копия решения уполномоченного органа об установлении над
ребенком опеки (попечительства) в случае, если в отношении ребенка
установлена опека (попечительство), либо копия договора о передаче
ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание
в случае, если ребенок передан на воспитание в приемную семью или
на патронатное воспитание, доверенность);
5) для детей, оставшихся без попечения родителей, один из следующих документов:
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении
родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде ли14

шения свободы;
- выписка из решения суда об отмене усыновления (удочерения);
- для их законных представителей и представителей - дополнительно
паспорт, документы, удостоверяющие их статус и полномочия (копия
решения уполномоченного органа об установлении над ребенком опеки (попечительства) в случае, если в отношении ребенка установлена
опека (попечительство), либо копия договора о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание в случае,
если ребенок передан на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание);
6) для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве, - приказ руководителя учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о зачислении несовершеннолетнего в учреждение,
а их законные представители и представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних, - приказ руководителя учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о
зачислении несовершеннолетнего в учреждение, паспорт, документы,
удостоверяющие статус и полномочия (свидетельство о рождении, решение (выписка из решения) суда об усыновлении, о попечительстве,
копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью,
на патронатное воспитание, доверенность);
7) для несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве), - приговор суда, а для
их законных представителей и представителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних, - приговор суда, паспорт, документы, удостоверяющие
статус и полномочия (свидетельство о рождении, решение (выписка из
решения) суда об усыновлении, о попечительстве, копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное
воспитание, доверенность);
8) для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», - справка, выданная лечебным учреждением, подтверждающая, что заявитель является
получателем психиатрической помощи;
9) для граждан, признанных судом недееспособными, - решение суда
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о признании гражданина недееспособным, а для их законных представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан, дополнительно акт органа местного
самоуправления о назначении их опекунами;
10) для ветеранов труда, ветеранов труда Самарской области - документы, подтверждающие их статус;
11) для граждан, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
прекративших трудовую деятельность:
- трудовая книжка;
- документ (информация) о назначении пенсии;
12) для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых принято решение об оказании материальной помощи
в порядке, установленном постановлением Правительства Самарской
области, - уведомление об оказании единовременной материальной
помощи, полученное гражданином в комплексном центре социального
обслуживания населения (далее - уведомление). Граждане, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, имеют право обращаться за оказанием
бесплатной юридической помощи с момента регистрации уведомления
до 31 декабря текущего финансового года, при этом количество обращений за оказанием бесплатной юридической помощи не ограничено;
13) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
государственных и негосударственных учреждениях, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, - справка, выданная администрацией учреждения стационарного социального обслуживания, подтверждающая факт проживания гражданина в данном учреждении;
14) для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, - заключение органа опеки о
возможности быть опекуном;
15) для усыновителей - копия вступившего в законную силу решения
суда об усыновлении (удочерении) ребенка.
В случае непредоставления гражданином документа (информации) о
назначении пенсии либо справки, выданной администрацией учреждения стационарного социального обслуживания, подтверждающей факт
проживания гражданина в данном учреждении, государственное юридическое бюро (адвокат) получает эти сведения в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, документом, подтверждающим их право на получение бесплатной юридической помощи, является соответствующий нормативный правовой акт
Губернатора Самарской области или Правительства Самарской области
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об оказании материальной помощи. Данный нормативный правовой
акт предоставляется специалистом государственного юридического
бюро (адвокатом) самостоятельно с использованием информационных
правовых систем.
В случае непредставления гражданином всех необходимых документов или предоставления неправильно оформленных или утративших силу документов для оказания ему бесплатной юридической помощи, а также в иных случаях нарушения гражданином установленных
Порядком требований для оказания бесплатной юридической помощи
гражданину вручается соответствующее уведомление.

В каких слу чаях в оказании бесплатной
юридической помощи может быть отказано?
Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, если
гражданин:
- обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;
- просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде,
государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований (например, принятие органом власти решения, о котором
просит заявитель, запрещено действующим законодательством);
- просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации
при наличии установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию (например, если судом уже принято
решение по аналогичному вопросу).
Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, принимают решение о невозможности оказания бесплатной
юридической помощи гражданину, имеющему право на получение
такой помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается соответствующее заключение.
Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину,
если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого
гражданина.
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Где в Самарской области можно полу чить
бесплатную юридическую помощь?
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Государственное юридическое бюро по Самарской области»
Адрес: 443041, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 31
Телефоны: 8 (846) 992-71-80, 995-08-91
Интернет-сайт: http://urburo63.ru
Электронная почта: buro01@mail.ru
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

Обособленное структурное подразделение в пгт. Безенчук
Адрес: 446253, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 25
Телефон: 8 (84676) 2-43-95
График приема граждан: понедельник – четверг, с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00
Обособленное структурное подразделение в с. Сергиевск
Адрес: 446540, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 40
Телефон: 8 (84655) 2-13-08
График приема граждан: понедельник – четверг, с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 16.00

Обособленное структурное подразделение в г. Тольятти
Адрес: 445044, г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 4
Телефоны: 8 (8482) 76-01-31, 76-22-36
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00

Обособленное структурное подразделение в с. Богатое
Адрес: 446630, Богатовский район, с. Богатое, ул. Строителей, д. 60
Телефон: 8 (84666) 2-11-89
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

Обособленное структурное подразделение в г. Сызрань
Адрес: 446001, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 19, каб. 107
Телефон: 8 (84643) 7-30-33
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00

Обособленное структурное подразделение в с. Красноармейское
Адрес: 446140, Красноармейский район, с. Красноармейское,
ул. Кирова, д. 70
Телефон: 8 (84675) 2-10-93
График приема граждан: понедельник – четверг, с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 16.00

Обособленное структурное подразделение в г. Новокуйбышевск
Адрес: 446200, г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, д. 1
Телефон: 8 (84635) 6-90-44
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00

В муниципальных образованиях Самарской области также проводятся выездные приемы граждан.

Обособленное структурное подразделение в г. Жигулевск
Адрес: 445530, г. Жигулевск ул. Пушкина, д. 3
Телефон: 8 (84862) 2-47-37
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00
Обособленное структурное подразделение в г. Отрадный
Адрес: 446300, г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 3
Телефон: 8 (84661) 2-44-83
График приема граждан: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00
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Муниципальное
образование

Дата, место, время проведения
приема граждан

Муниципальный район
Красноярский

Второй и четвертый вторник каждого месяца с 10.00 до 13.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов муниципального района
Красноярский» с. Красный Яр,
ул. Тополиная, д. 3, каб. 4
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Муниципальный район
Елховский

Второй и четвертый четверг каждого месяца с 10.00 до 13.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Елховский» с. Елховка, пер. Специалистов, д. 6

Городской округ Кинель

Первый и третий понедельник
каждого месяца с 10.00 до 13.00
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения восточного округа» отделение городского округа Кинель
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 80

Муниципальный район
Кинельский

Первая среда каждого месяца
с 11.00 до 14.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Кошкинский»
с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 44,
каб. 202

Муниципальный район
Исаклинский

Четвертая среда каждого месяца
с 10.00 до 14.00
Муниципальное казенное учреждение муниципального района
Исаклинский Самарской области
«Управление социальной защиты
и поддержки населения»
с. Исаклы, ул. Первомайская, д. 8 А

Муниципальный район
Кинель-Черкасский

Второй и четвертый понедельник
каждого месяца с 10.00 до 13.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Кинель-Черкасский»
с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, д. 39, каб. 1

Муниципальный район
Камышлинский

Вторая среда каждого месяца
с 10.30 до 14.00
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Камышлинского муниципального
района Самарской области»
с. Камышла, ул. Победы, д. 80

Городской округ
Похвистнево

Первый и третий вторник каждого
месяца с 10.00 до 13.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов городского округа
Похвистнево» г. Похвистнево,
ул. А. Васильева, д. 7

Муниципальный район
Шенталинский

Третья среда каждого месяца
с 10:00 до 13:00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Шенталинский»
с. Шентала, ул. Советская, д. 1

Муниципальный район
Похвистневский
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Муниципальный район
Кошкинский
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Городской округ
Октябрьск

Первый и третий вторник каждого
месяца с 10.00 до 13.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа Октябрьск»
г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 57, каб. 7

Муниципальный район
Шигонский

Второй и четвертый вторник каждого месяца с 11.00 до 14.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Шигонский»
с. Шигоны, ул. Советская, д. 150

Городской округ
Чапаевск

Вторая и четвертая среда каждого
месяца с 10.00 до 13.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов городского округа
Чапаевск»
г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 42

Муниципальный район
Нефтегорский

Муниципальный район
Ставропольский
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Вторая и четвертая среда каждого
месяца с 10.00 до 13.00
Муниципальное казенное учреждение Самарской области муниципального района Нефтегорский
«Управление социальной защиты
и поддержки населения»
г. Нефтегорск, ул. Победы, д. 7
Второй четверг каждого месяца
с 9.00 до 13.00
Администрация муниципального
района Ставропольский
г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9

Муниципальный район
Пестравский

Первая среда каждого месяца
с 9.00 до 12.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Пестравский»
с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д.
43, каб. 5

Муниципальный район
Большеглушицкий

Вторая среда каждого месяца
с 10.00 до 12.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Большеглушицкий»
с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.
27, актовый зал

Муниципальный район
Хворостянский

Третья среда каждого месяца
с 13.00 до 15.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Хворостянский»
с. Хворостянка, ул. Казакова, д. 21,
актовый зал

Муниципальный район
Большечерниговский

Четвертая среда каждого месяца
с 13.00 до 15.00
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Большечерниговский»
с. Большая Черниговка, ул. Советская, д. 103, актовый зал
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Также выездной прием граждан проводится в Комсомольском районе г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 57, каждую среду
с 15.00 до 18.00 и каждую пятницу с 15.00 до 17.00.
Адвокаты
Во исполнение положений пункта 5 статьи 18 Федерального закона
между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и Палатой адвокатов Самарской области
ежегодно заключаются соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
В соответствии с данным соглашением, Государственным казенным
учреждением Самарской области «Государственное юридическое
бюро по Самарской области» и адвокатом, оказывающим бесплатную
юридическую помощь, заключается соглашение, определяющее права
и обязанности сторон по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.
По состоянию на 01.06.2018 г. участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Самарской
области являются 24 адвоката.
№ п/п

Ф.И.О. адвоката

№ п/п

Ф.И.О. адвоката

11

Святковский Игорь Теодорович

Адвокатский кабинет № 274

12

Трофименко Людмила Анатольевна

Адвокатский кабинет № 366

13

Филюк Владимир Павлович

НО Самарская областная
коллегия адвокатов

14

Чумакова Ирина Витальевна

НО Самарская областная
коллегия адвокатов
г.о. Тольятти

15

Дубкова Татьяна Павловна

Адвокатский кабинет № 269

16

Шакиров Роман Ризванович

Адвокатский кабинет № 420
г.о. Сызрань

17

Колвина Екатерина Викторовна

НО Коллегия адвокатов № 41

18

Нянькин Дмитрий Алексеевич

Адвокатский кабинет № 781

19

Пегова Татьяна Сергеевна

НО Коллегия адвокатов № 41

20

Ибрагимов Минегали Туктаргалиевич

г.о. Жигулевск

Адвокатское образование
г.о. Самара

Адвокатское образование
г.о. Самара

Адвокатский кабинет № 39

г.о. Отрадный

21

Найденко Евгения Александровна*

НО Коллегия адвокатов № 34

1

Боярова Галина Михайловна

НО Самарская областная коллегия
адвокатов, филиал № 2

2

Гамзова Ольга Александровна

Адвокатский кабинет № 367

3

Гизатуллин Денис Раильевич

НО Коллегия адвокатов «Старый
город»

4

Гуднецкая Валерия Алексеевна

НО Коллегия адвокатов № 1

5

Зверев Сергей Анатольевич

Адвокатский кабинет № 163

6

Каркотка Аксана Витауловна

НО Коллегия адвокатов № 34

7

Каткасов Владимир Вениаминович

Адвокатский кабинет № 843

* также оказывает бесплатную юридическую помощи на территории г.о. Самара

8

Кирдяшев Алексей Владимирович

НО Самарская областная
коллегия адвокатов

9

Колесов Дмитрий Сергеевич

НО Самарская областная
коллегия адвокатов

10

Петрова Наталия Вениаминовна

НО Самарская областная
коллегия адвокатов

Для граждан в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Самарской области помощь адвоката бесплатна. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами
осуществляется в пределах установленного общего годового лимита
для оплаты труда адвокатов со стороны государства. Направление к
адвокату гражданин получает в Государственном казенном учреждении Самарской области «Государственное юридическое бюро по
Самарской области».
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г.о. Кинель

22

Парфирьева Ольга Викторовна

Адвокатский кабинет № 324
м.р. Безенчукский
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Артемова Ирина Николаевна

НО Коллегия адвокатов «Самарский юридический центр»,
филиал «Безенчукский»
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Петрухина Светлана Александровна

НО Коллегия адвокатов «Самарский юридический центр»,
филиал «Безенчукский»
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Юридические клиники
1. Юридическая клиника юридического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» работает с
2001 года.
Бесплатная юридическая помощь оказывается пенсионерам, инвалидам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям граждан, которые нуждаются в юридической помощи, но не
могут обратиться за платной консультацией.
Помощь оказывается в виде правовых консультаций в устной и в
письменной формах, в составлении жалоб, ходатайств, заявлений
и иных документов правового характера по различным юридическим вопросам. Консультирование не оказывается по уголовным
делам и по делам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.
Адрес: г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1, корпус юридического
факультета, 1 этаж, ауд. 110
Адрес для почтовой корреспонденции: 443086, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе,
д. 34.
Телефон: 8 (846) 337-99-67
И н те р н е т- с а й т :
h t t p s : / / u r l i fe . p r o / y u r i d i c h e s k a y a - k l i n i k a samarskogo-universiteta
Социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/jur_clinica
Электронная почта: jur_clinica@mail.ru
График приема граждан: по предварительной записи, запись осуществляется с понедельника по пятницу, с 10.00 до 14.00.
Руководитель юридической клиники – Вячеслав Васильевич Иванов, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики.
2. Юридическая клиника Самарского филиала ГОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Юридическая помощь оказывается категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством о порядке оказания бесплатной юридической помощи в форме устных
и письменных консультаций, составления документов правового
характера (исковые заявления, жалобы, договоры, претензии и
др.). Вопросы относятся к разным отраслям права: гражданское,
жилищное, семейное, наследственное, трудовое, защита прав собственности, прав социального и пенсионного обеспечения и др.
Адрес: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76
Телефон: (846) 932-50-38
Интернет-сайт: сфмгпу.рф/podrazdelenija/juridicheskaja-klinika
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Электронная почта: samara@mgpu.ru
График приема граждан: вторник с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00
до 13.00. Юридическая клиника работает с сентября по декабрь
и с февраля по июнь месяц. Руководитель юридической клиники
- Светлана Владимировна Глухова, доцент кафедры гражданского
права и процесса, лауреат премии «Юрист года Самарской области
2014 года».
3. «Юридическая клиника» Самарского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний оказывает правовую
помощь осужденным гражданам (выездные сессии в исправительные колонии для оказания юридической помощи осужденным к
лишению свободы; целевые выезды в уголовно-исполнительные
инспекции; консультирование по письмам осужденных в рамках
программы «Адвокат по переписке»), а также малоимущим и социально незащищенным гражданам. Категории лиц, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи - это пенсионеры,
ветераны, инвалиды, студенты, несовершеннолетние, члены многодетных семей, безработные, иные категории граждан.
Круг вопросов, по которым можно получить бесплатную юридическую помощь находится в поле отношений, урегулированных
гражданским и гражданско-процессуальным законодательством,
жилищным, трудовым, семейным законодательством, уголовным и
уголовно-процессуальным законодательством, а также в сфере социального обеспечения.
Консультанты юридической клиники не представляют интересы
граждан в судах, государственных или муниципальных органах,
организациях.
Адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1, кабинет 110.
Телефон: 8 (846) 992-62-40 (доб. 110)
Интернет-сайт: http://sui.fsin.su/structure/yuridicheskaya-klinika
Электронная почта: ucsuifsin@samlawin.ru, inst@63.fsin.su
График приема граждан: понедельник с 10.00 до 12.00, четверг с
15.00 до 17.00
Координатор юридической клиники – Ренат Рафаильевич Хаснутдинов, заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний, кандидат юридических наук, доцент, подполковник внутренней службы.
4. Юридическая клиника «Региональный центр по работе с обращениями граждан» Самарской гуманитарной академии.
Адрес: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 21
Телефоны: (846) 260-67-10, +7 (917) 957-77-14
Интернет-сайт: http://www.samgum.ru
Электронная почта: yurklinika@samgum.ru
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График приема граждан: понедельник, среда, пятница
с 13.00 до 18.00
Директор юридической клиники – Наталья Валерьевна Грицай,
кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Самарской гуманитарной академии, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса.
5. Юридическая клиника «Центр правовой защиты» ГОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»
Юридическая клиника принимает инвалидов (в том числе проживающих в государственных учреждениях стационарного обслуживания), пенсионеров, граждан пожилого возраста, участников
войн, военнослужащих, несовершеннолетних, беженцев, вынужденных переселенцев, матерей-одиночек, отцов, самостоятельно
воспитывающих детей, безработных, студентов, представителей
общественных организаций, занимающихся решением проблем
социально незащищенных категорий граждан и иных лиц, нуждающихся в получении юридической помощи.
Юридическая клиника обеспечивает консультирование клиентов
по вопросам гражданского и гражданского процессуального права, семейного права, земельного права, жилищного права, права
социального обеспечения, трудового права, административного
права.
В юридической клинике осуществляется консультирование граждан по правовым вопросам, оказание помощи в составлении жалоб, ходатайств, заявлений и иных документов правового характера.
Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
Телефоны: 8 (846) 933-88-21
Социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/lawclinic_sseu
График приема граждан: суббота с 9.00 до 12.00
Руководитель юридической клиники - Марина Валерьевна Латышева, старший преподаватель кафедры гражданского и арбитражного процесса Института права СГЭУ.
6. Юридическая клиника Института права ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»
Юридическая помощь оказывается всем категориям граждан и по
всем вопросам правового характера в виде правового консультирования в устной, письменной форме и он-лайн, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. В исключительных случаях осуществляется представительство
интересов в судах и государственных органах.
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, каб. 101
Телефон: 8 (8482) 536-911
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Интернет-сайт: http://www.tltsu.ru/instituty/institut-prava/legalclinic
Социальная сеть ВКонтакте: vk.com/id405032006
Электронная почта: 405032006@mail.ru
График приема граждан: понедельник-среда, пятница с 16.00 до
17.30, суббота с 12.00 до 13:30, возможна предварительная запись
Руководитель юридической клиники – Кристина Ивановна Дюк,
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовное право и
процесс», адвокат Палаты адвокатов Самарской области.
Негосударственный центр бесплатной
юридической помощи
Негосударственным центром бесплатной юридической помощи на
территории Самарской области выступает Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Центр создан в соответствии с решением Совета Регионального
отделения от 12 сентября 2013 года в целях правового просвещения населения, развития системы оказания в Российской Федерации квалифицированной юридической помощи малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан.
Бесплатная юридическая помощь в виде правового просвещения и
правового информирования оказывается каждому обратившемуся
и нуждающемуся в такой помощи.
Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования оказывается:
- малоимущим гражданам;
- гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации;
- социально незащищенным категориям граждан.
Вне зависимости от уровня дохода граждан, необходимая первичная правовая помощь в виде правового консультирования оказывается:
- инвалидам 1 и 2 групп;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- многодетным семьям;
- неработающим пенсионерам, получающим пенсию, проживающим в учреждениях стационарного обслуживания по старости;
- инвалидам, проживающим в государственных учреждениях стационарного обслуживания;
- несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- выпускникам детских домов, домов-интернатов (детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 20
лет;
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- истцам и ответчикам по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца или повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
- гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и
пособий;
- гражданам по вопросам незаконных увольнений.
В Центре не оказывается правовая помощь в виде правового консультирования по вопросам:
-связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;
- возникшим в связи с умышленным участием обратившегося за
помощью лица в незаконной деятельности, в сделках, противных
основам правопорядка и нравственности, и иных заведомо ничтожных сделках, а также в связи со злоупотреблением указанным
лицом своими правами;
- не имеющим правового характера и решение которых заведомо
не сможет оказать существенного влияния на имущественное положение гражданина и содействовать реализации и защите его
прав, свобод и законных интересов.
- не получившим ранее разрешение вступившим в законную силу
решением суда;
- связанным с уголовным судопроизводством;
- связанным с представительством граждан в гражданском судопроизводстве;
- связанным с представительством граждан в исполнительном производстве по гражданским делам;
- связанным с представительством граждан в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях.
Адрес: г. Самара, ул. Льва Толстого, 14
Телефон: +7 (927) 205-87-74
Интернет-сайт: http://alrf63.ru/our-projects/6/
Электронная почта: alrf63@mail.ru
График приема граждан: вторник, четверг, по предварительной записи
Руководитель – Андрей Алексеевич Инюшкин.
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