
Общероссийская общественная организация
«Независимая психиатрическая ассоциация России»

Москва
Грифон

2016

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ
(в помощь гражданам с ментальной инвалидностью

и их родственникам)



УДК 347.965.4(470)
ББК 67.75(2Рос)
 А 79

Все права защищены. Воспроизведение всей книги или любой
ее части любыми средствами и в какой-либо форме, в том числе 

в сети Интернет, запрещается без письменного разрешения 
владельца авторских прав.

***

Брошюра издана с использованием средств государственной 
поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации
от 01.04.2015 г. № 79-рн и на основании конкурса,  проведенного 
Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru)

Аргунова Ю.Н.

А 79 Как и где получить бесплатную юридическую помощь (в по-
мощь гражданам с ментальной инвалидностью и их родствен-
никам) / Ю.Н. Аргунова, Л.Н. Виноградова, Е.В. Смирнова; 
Независимая психиатрическая ассоциация России. – М.: 
Грифон, 2016. – 44 с. 

ISBN 978-5-98862-282-6

ISBN 978-5-98862-282-6 УДК 347.965.4(470)
ББК 67.75(2Рос)

© Общероссийская общественная организация
 «Независимая психиатрическая ассоциация России», 2016

В брошюре даются сведения, необходимые для людей с мен-
тальной инвалидностью и их родственников: информация о том, 
кто и в каких случаях может получить бесплатную юридическую 
помощь, а также приводятся адреса и телефоны организаций, 
которые занимаются оказанием бесплатной юридической по-
мощи в разных регионах России.



КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

(в помощь гражданам с ментальной инвалидностью
и их родственникам)

Право на получение квалифицированной юридической помощи яв-
ляется важной конституционной гарантией для каждого гражданина 
(ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» оказание бесплатной юридической помощи основыва-
ется на принципах:

• социальная справедливость и социальная ориентированность 
при оказании бесплатной юридической помощи;

• доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 
установленных законодательством случаях;

• равенства доступа граждан к получению бесплатной юридиче-
ской помощи и недопущение дискриминации при ее оказании;

• свободный выбор гражданином государственной или негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи;

• обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан;

• объективность, беспристрастность, своевременность и конфи-
денциальность оказания такой помощи;

• установление требований к профессиональной квалификации 
лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь; контроль 
за соблюдением указанными лицами норм профессиональной 
этики и требований к качеству оказания юридической помощи.

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. 

Право на получение всех перечисленных видов бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют следующие категории граждан:
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1) малоимущие граждане, т.е. граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума;

2) граждане, не относящиеся к малоимущим, в частности:
• инвалиды I и II группы;
• дети-инвалиды, а также их законные представители и пред-

ставители, если они обращаются по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

• граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. для лиц, стра-
дающих психическими расстройствами;

• граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

• 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;

• граждане, которым право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов РФ.

Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и пись-
менной форме указанных выше категорий граждан и составляют для 
них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-
страция 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);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма, расторжение и 
прекращение договора социального найма, выселение из жилого 
помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
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3) 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);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммуналь-
ных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, наруша-
ющий гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстанов-
ление на работе, взыскание заработка, в т.ч. за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия 
по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной социальной помощи, предоставле-
ние субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старо-
сти, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработи-
це, в связи с трудовым увечьем или профзаболеванием, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрес-
сий, в т.ч. помещенных по политическим мотивам на принудительное 
лечение в психиатрическое лечебное учреждение по решению суда;

12) ограничение дееспособности, в т.ч. лица, страдающего психи-
ческим расстройством;

13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 
психиатрической помощи;

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и должност-
ных лиц.

Бесплатная юридическая помощь данных видов оказывается 
гражданину, обратившемуся за такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
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2) 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:

а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи 

с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи 

с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между те-

ми 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 при-
нудительное исполнение решения третейского суда.

Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы указанных выше категорий граж-
дан, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:
· о расторжении, признании недействительными сделок с не-

движимым имуществом, о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

· о признании права на жилое помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, расторжении 
и прекращении договора социального найма, выселении из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

· о 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 на-
ходятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
· о взыскании алиментов;
· о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, уве-

чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

· об обеспечении мер государственной поддержки детям-инва-
лидам;
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3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается за-
явление о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, в т.ч. 
помещенными по политическим мотивам на принудительное лечение 
в психиатрические лечебные учреждения по решению суда, - по во-
просам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются 
дела о недобровольной госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока такой госпитализации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выра-
женной им в Постановлении от 27 февраля 2009 г. № 4-П и опре-
делениях от 19 января 2011 г. № 114-О-П и от 24 сентября 2012 г. 
№ 1824-О, право на квалифицированную юридическую помощь в силу 
ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежит ограничению и распростра-
няется на всех лиц, страдающих психическими расстройствами, при 
оказании им психиатрической помощи.

В соответствии с Принципами защиты психически больных лиц 
и улучшения психиатрической помощи (утверждены резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. № 46/119), если па-
циент не имеет достаточных средств для оплаты услуг адвоката, адво-
кат должен предоставляться ему бесплатно (п. 1 Принципа 18). Такое 
же правило установлено в отношении лица, дееспособность которого 
является предметом судебного разбирательства (п. 6 Принципа 1).

Согласно ч. 3 ст.7 Закона РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» защиту прав и законных 
интересов гражданина при оказании ему психиатрической помощи 
может осуществлять адвокат, а также работник государственного 
юридического бюро или иное лицо, уполномоченные государственным 
юридическим бюро оказывать бесплатную юридическую помощь. 
Лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании 
им психиатрической помощи имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации». 

Медицинская организация обязана обеспечить возможность при-
глашения адвоката, работника или уполномоченного лица государ-
ственного юридического бюро (при наличии), оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь за исключением неотложных случа-
ев, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.23 и п. «а» ст.29 Закона РФ «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(освидетельствование или госпитализация в недобровольном порядке, 
когда психическое расстройство лица является тяжёлым и обуслов-
ливает его непосредственную опасность для себя или окружающих). 

Как следует из ст.39 Закона РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», медицинская организация, 
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оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
обязана предоставлять пациенту (его законному представителю) воз-
можность ознакомления с адресами и телефонами государственных 
юридических бюро и адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь, а также обеспечивать условия для переписки, направ-
ления жалоб и заявлений граждан в указанные бюро и адвокатам.

Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если:
• гражданин обратился по вопросу, не имеющему правового ха-

рактера;
• гражданин 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;

• гражданин просит составить заявление в суд и (или) представ-
лять его интересы в суде, государственном или муниципальном 
органе, организации при наличии установленных законодатель-
ством препятствий к обращению в суд, соответствующий орган, 
организацию;

• прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина.

Участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, помимо государственных юридические бюро и адвокатов, 
являются:

• федеральные органы исполнительной власти и подведомствен-
ные им учреждения;

• органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомствен-
ные им учреждения;

• органы управления государственных внебюджетных фондов; 
• нотариусы (консультирование по вопросам совершения нотари-

альных действий).
Перечисленные органы и подведомственные им учреждения ока-

зывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде: 
– правового консультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

– составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, а также представления интересов граж-
данина в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, которые установлены за-
конами и иными нормативными правовыми актами РФ.
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Правом участвовать в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи могут наделяться и другие субъекты в порядке, 
установленном федеральными законами и законами субъектов РФ.

Негосударственную систему бесплатной юридической помощи 
образуют:  

· юридические клиники (студенческие консультативные бюро; 
студенческие юридические бюро и др.), создаваемые образова-
тельными организациями высшего образования; 

· центры бесплатной юридической помощи, создаваемые не-
коммерческими организациями, в т.ч. профессиональными 
объединениями юристов

Юридические клиники и центры бесплатной юридической помощи 
вправе осуществлять правовое консультирование в устной и пись-
менной форме, составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера. Порядок создания и деятельности 
юридических клиник урегулирован приказом Минобрнауки России 
от 28 ноября 2012 г. № 994. Приказом Минюста России от 1 марта 
2013 г. № 24 утвержден порядок ведения списка негосударственных 
центров бесплатной юридической помощи и его размещения на офи-
циальном сайте Минюста России. 

Практика оказания гражданам бесплатной юридической помощи
По данным Минюста России, в 59 субъектах РФ бесплатную юри-

дическую помощь оказывают только адвокаты, а в 9 – только госу-
дарственные юридические бюро. В 16 субъектах задействованы и те 
и другие. В соответствии с законами ряда субъектов РФ бесплатную 
юридическую помощь оказывают также органы местного самоуправ-
ления и муниципальные юридические бюро. Высокие показатели по 
оказанной бесплатной юридической помощи адвокатами сохраняют 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Приморский край, 
Чувашская Республика, Челябинская и Нижегородская области. 
В Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской областях организо-
вано эффективное взаимодействие между бюро и адвокатами. Так, в 
Ульяновской области бюро рассматривает типичные случаи, а адво-
каты подключаются к решению более сложных вопросов. При одно-
временном участии в регионе бюро и адвокатов показатели бюро в де-
сятки раз превышают показатели по помощи, оказанной адвокатами. 
Государственные юридические бюро действуют лишь в 24 регионах 
России, адвокаты задействованы в 75. Обращений граждан в бюро, тем 
не менее, почти в 2 раза больше, чем к адвокатам. Особо эффективна 
работа бюро Пензенской, Свердловской, Иркутской, Волгоградской, 
Тамбовской и Ульяновской областей. В 52 регионах страны бесплат-
ную помощь юриста вправе получать и другие категории граждан, в 
частности инвалиды 3 группы.



КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ БЕСПЛАТНОЙ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Алтайский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Администрация Алтайского края: 
Барнаул, пр. Ленина, д. 59, каб. 103; тел. (3852) 36-31-36, (3852) 
36-30-57, 36-31-33

Адвокатская палата Алтайского края – тел. 35-98-17

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи: http://www.altairegion22.
ru/gov/administration/isp/state_legal/besplatnaya-yuridicheskaya-
pomosch/spisok-advokatov-uchastvuyushchikh-v-deyatelnosti-
gosudarstvennoy-sistemy-besplatnoy-yuridicheskoy-p.php

Алтайская краевая нотариальная палата – г. Барнаул, ул. Про-
летарская, д. 139, 4 этаж; тел. 8 (3852) 222-104 (факс), 222-105,
222-106

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Центр по оказанию бесплатной юридической помощи при краевой 

общественной организации потребителей коммунальных ресурсов 
и услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления» – 
г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 38, офис 2

Центр бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате 
Алтайского края – г. Барнаул, ул. Ленина, д. 41

Центр бесплатной юридической помощи при Алтайской краевой 
нотариальной палате – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 
д. 139

Центр по оказанию бесплатной юридической помощи при Западно-
Сибирском (г. Барнаул) филиале Российской правовой академии 
Министерства юстиции России – г. Барнаул, пр. Ленина, 81

Амурская область 
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство юстиции Амурской обла-
сти: г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 135; тел. 22-40-51, факс 22-40-51
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Адвокатская палата Амурской области – г. Благовещенск, ул. Амур-
ская, д. 263; тел./факс 8 (4162) 33-05-25

Нотариальная палата Амурской области – г. Благовещенск, 
ул. Горького, д. 80/2; тел./факс (4162) 52-20-29, тел. (4162) 59-39-34

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи при Амурском областном 

правозащитном центре – г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 113, подъ-
езд 5, оф. 1

Центр бесплатной юридической помощи при правозащитной обще-
ственной организации «Союз старших домов»

Архангельская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Администрация Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49; тел. (8182)28-85-25

Адвокатская палата Архангельской области – г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 65, офис 402, 404, 415, 418, 420; тел. (8182) 28-50-89 

Государственное юридическое бюро Архангельской области – 
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 160, офис 111; тел. (8182) 
64-27-70, тел./факс – (8182) 65-82-02. 

Нотариальная палата Архангельской области – г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 18; тел./факс (8182) 21-52-61

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Архангельской 

области – +7 (8182) 21-55-04 , тел. +7 (8182) 20-87-96

Правовой центр АРО ВОГ – г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, 
д. 78; тел. +7 (8182) 292-290

Юридическая клиника Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова – +7 (8182) 65-06-12

Астраханская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социального развития 
и труда Астраханской области: г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147; 
тел. (8512) 52-49-07, факс (8512) 52-49-76

Адвокатская палата Астраханской области – г. Астрахань, 
ул. Свердлова/Эспланадная, д. 56/47; тел./факс. (8512) 30-65-15, 
44-34-61

Нотариальная палата Астраханской области – г. Астрахань, 
ул. Набережная приволжского затона, д. 17/1; тел. (8512) 49-31-44
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Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Региональное отделение Ассоциации юристов России – г. Аст-

рахань, ул. Коммунистическая/Советская/Ленина, 2-4/20/21, 4; 
тел. 8( 988) 079-30-09

Юридический центр социальной помощи Астраханской области» – 
г. Астрахань, ул Тредиаковского, д. 2

Юридический центр защиты потребителей Астраханской обла-
сти» – г. Астрахань, ул Тредиаковского, д. 2 (Кремль)

Юридические клиники
• Астраханский государственный университет – г. Астрахань, 

ул. С. Перовской, д. 96 «в», 1 этаж, каб. № 207)
• Астраханский филиал Саратовской государственной академии 

права – г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 7 / Куйбыше-
ва, д. 1, 1 этаж

• Астраханский государственный технический университет – 
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16«г», ауд. № 112

• Астраханский филиал Международного юридического инсти-
тута – г. Астрахань, ул. Казанская, д. 106 /ул. Безжонова, 2

Белгородская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Управление социальной защиты 
населения Белгородской области: г. Белгород, проспект Славы, д. 24; 
тел./факс +7(4722) 27-62-25

Адвокатская палата Белгородской области – г. Белгород, ул. Нагор-
ная, д. 2; тел. 7 (4722) 33-90-33 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://apbo31.ru/index.php/besplatnaya-pomoshch

Белгородская областная нотариальная палата – г. Белгород, 
ул. Костюкова, д. 34; тел./факс (4722) 555-272

Брянская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Департамент семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области: г. Брянск, пр-т Станке 
Димитрова, д. 88; факс 62-11-10; тел. +7 (4832) 41-56-25, +7 (4832) 
67-43-71

Адвокатская палата Брянской области – г. Брянск, ул. Степная, 
д. 10, 4 этаж; (4832) 71-73-37; (4832) 71-73-29; (4832) 71-73-32

Нотариальная палата Брянской области – г.Брянск, ул.Ромашина, 
д. 6; тел. (4832)74-44-46, 64-53-06
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Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Цунтр бесплатной юридической помощи «Надежда» при обще-

ственной организации родителей детей- инвалидов Брянской област-
ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 
г. Брянск ул. Фокина, д. 90

Владимирская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Департамент административных ор-
ганов и общественной безопасности Администрации Владимирской 
области: г.Владимир, ул. Д. Левитана, 27а; тел. (4922) 36-01-59, 
факс (4922) 36-01-59 

Адвокатская палата Владимирской области – г. Владимир, ул. Су-
рикова д. 10 А, тел.(4922) 52-64-89. 

Владимирская областная нотариальная палата – г.Владимир, 
ул. Офицерская, д. 3, кв. 1; тел. (4922) 32-77-07, факс (4922) 32-78-90

Волгоградская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Комитет по обеспечению деятель-
ности мировых судей Волгоградской области: г. Волгоград, пр-т 
им. В.И. Ленина, д. 56а (4 этаж); тел. (8442) 24-86-46; факс (8442) 
24-86-43

Адвокатская палата Волгоградской области – г. Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9; тел.: (8442) 78-1630; (8442) 55-1825; 
55-1823

Государственное юридическое бюро Волгоградской области – 
г. Волгоград, ул. Чебышева, д. 46; тел.: (8442) 47-0584

Нотариальная палата Волгоградской области – г. Волгоград, 
ул. Пражская, д. 1; тел. (8442) 23-74-74

Вологодская область 
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Вологодской области: г.Вологда, пр-т Побе-
ды, д. 33; тел. (8172) 76-97-52

Адвокатская палата Вологодской области – г. Вологда, ул. Ба-
тюшкова, д. 11, оф. 509; тел. (8172) 72-02-73

Нотариальная палата Вологодской области – г. Вологда ул. Ле-
нинградская д. 150; тел./факс (8172) 51-19-17, (8172) 53-69-00
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Воронежская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Департамент труда и социального 
развития Воронежской области: г. Воронеж, ул.Ворошилова, д. 14;
тел. +7 (4732) 77-18-17, +7 (4732) 77-21-60

Адвокатская палата Воронежской области – г. Воронеж, ул. Ки-
рова, д. 22, 3 этаж; тел. +7 (473) 271-39-21

Нотариальная палата Воронежской области – Воронеж, Ленинский 
пр-т, д. 28/1;  +7 (473) 276-43-65

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Автономная некоммерческая организация по оказанию юридиче-

ской помощи «Лига защиты прав потерпевших от преступлений» – 
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, оф. 511

Центр бесплатной юридической помощи, правового просвещения 
и развития гражданского общества – Воронежская область, город 
Воронеж, ул. Платонова, д. 18

Еврейская автономная область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными 
органами Еврейской автономной области: г. Биробиджан, просп. 
60-летия СССР, д. 18, каб. № 117; тел. (42622) 4-14-83, факс (42622) 
2-18-72

Адвокатская палата ЕАО – г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 
д. 79; тел. (426-22) 2-18-86.

Нотариальная палата ЕАО – г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 42, 
офис 36; тел: +7 (42622) 4-02-11, факс 6-86-11

Государственное юридическое бюро Еврейской автономной об-
ласти – г. Биробиджан, ул. Набережная, д. 52; тел. (42622) 2-11-00, 
тел./факс (42622) 2-11-44

Забайкальский край 
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Забайкальского края: г. Чита, ул. Горького,  
д. 43 (3 этаж); тел. 8 (3022) 35-02-53

Палата адвокатов Забайкальского края – г. Чита, ул. Чайковского, 
д. 17; тел. 8 (3022) 26-25-20

Нотариальная палата Забайкальского края – Чита, ул. Ангар-
ская, д. 19; тел. 8 (3022) 41-09-90, тел./факс 41-09-89 
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Ивановская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью – Правительство Ивановской области: 
г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9; тел. (4932) 41-14-89, факс (4932) 
41-14-89

Адвокатская палата субъекта ивановской области – г. Иваново, 
проспект Ленина, д. 43, оф. 114, 115; тел./факс 8 (4932) 93-87-82

Ивановская областная нотариальная палата – г. Иваново, ул. Ку-
конковых, д. 152; тел. +7 (4932) 56-22-99, 56-35-99, 54-25-54

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи для граждан – г. Иваново, 

ул. Куконковых, д. 152

Центр бесплатной юридической помощи для граждан – Ивановская 
область, г. Вичуга, ул. Маевка, д. 1

Центр бесплатной юридической помощи для граждан – Ивановская 
область, пос. Пестяки, ул. К. Маркса, д. 6

Центр бесплатной юридической помощи для граждан – Ивановская 
область, пос. Савино, ул. Октябрьская, д. 2-а

Центр бесплатной юридической помощи для граждан – Ивановская 
область, пос. Лух, ул. 1 Первомайская, д. 1А

Иркутская область 

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью – Министерство юстиции Иркутской 
области: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, а/я 6; тел. (3952)
25-62-25

Адвокатская палата иркутской области – г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, д. 105а-901, 9 этаж, офис 901; тел./факс (8-3952) 24-68-22, 
24-67-03

Государственное юридическое бюро по Иркутской области – 
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16; тел. 8 (3952) 20-01-63, 20-01-10 

Нотариальная палата Иркутской области – г. Иркутск, Трудовой 
проезд, д. 40, 3 этаж; тел. (3952) 23-05-98, факс (3952) 23-05-98

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр Правовой помощи – г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4

Центр оказания бесплатной юридической помощи «Доверие» – 
Иркутская область, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14, оф. 2
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Кабардино-Балкарская Республика
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: г.Нальчик, 
ул. Кешокова (Советская), д. 100; тел. +7 (8662) 42-39-87, 42-41-00, 
факс +7 (8662) 42-76-77

Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07

Адвокатская палата Кабардино-Балкарской республики – 
г. Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 34-в (118); тел. 8 (8662) 77-18-14, 
факс 8 (8662) 77-18-14

Нотариальная палата Кабардино-Балкарской республики – 
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 292 А; тел./факс 8  (866-2) 40-10-50, 77-00-57

Калининградская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей Калининградской области – г.Калининград, 
ул. Горького, д.152а; тел. (4012) 93-69-91, факс (4012) 95-14-44 

Адвокатская палата Калининградской области – г. Калининград,  
ул. Марата, д. 2; тел./факс 8 (4012) 56-50-01

Нотариальная палата Калининградской области – г. Калининград, 
ул. Генерала Буткова, д. 18; тел. 8 (4012) 67-32-81,  8 (4012) 33-90-27

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр социально-правовой помощи населению – г. Калининград,  

Малый переулок, д. 17, оф. 7

Центр бесплатной юридической помощи «Фемида» – г. Калинин-
град, ул. Красная, д. 35а, каб. № 1

Центр бесплатной юридической помощи в Гусевском районе – 
Калининградская область, г. Гусев, пр. Ленина, д. 41а, корп. В/3, 
каб. № 104

Камчатский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социального развития и 
труда Камчатского края: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Лени-
на, д. 1; тел. (4152) 41-22-15, факс (4152) 41-22-15

Адвокатская палата Камчатского края – г. Петропавловск-
Камчатский,  ул. Ленинская д. 38, оф. 203; тел./факс 8 (4152) 42-55-84 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь по гражданским делам: http://advokatkamchatka.ru/help.html
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Государственное юридическое бюро Камчатского края – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, каб. 15; тел. 42-00-53

Нотариальная палата Камчатского края – г. Петропавловск-Камчат-
ский, пр. Рыбаков, д. 2, кв. 17, о/с 24, а/я 153; тел./факс (4152) 
26-44-88

Карачаево-Черкесская Республика
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда и социального раз-
вития Карачаево-Черкесской Республики: г.Черкесск, пл. Ленина; 
тел.: +7 (8782) 26-69-48, 26-66-52

Адвокатская палата Карачаево-Черкесской Республики – г. Чер-
кесск, ул. Гагарина, д. 26, оф. 53; тел.: (8782) 26-01-24, тел./факс 
26-30-43

Государственное юридическое бюро Карачаево-Черкесской 
Республики – г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 33; тел. 8 (8782) 
28-00-56

Нотариальная палата Карачаево-Черкесской Республики – г. Чер-
кесск, ул. Ленина, д. 389; тел. 8 (8782) 27-64-00 (факс), 8 (8782) 27-68-03, 
8 (8782) 27-66-19

Кемеровская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Департамент социальной защиты на-
селения Кемеровской области: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 19А; 
тел. 8 (3842), 75-85-85 

Адвокатская палата Кемеровской области – г. Кемерово, ул. При-
томская Набережная, д. 3-А; тел. (384-2) 34-65-71, 34-65-72

Кемеровская областная нотариальная палата  – Кемерово, Собор-
ная, д. 5; тел. +7 (3842) 57-59-86, 77-06-39, факс 57-59-85

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению  

при Кемеровской областной нотариальной палате – г. Кемерово, 
ул. Соборная, д. 5

Кировская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью – Администрация Правительства Кировской
области и Департамент по организационному обеспечению деятельно-
сти мировых судей Кировской области: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 
д. 69; тел./факс (8332) 64-89-58, 38-13-13; Киров, ул. Московская, 
д. 103; тел./факс +7 (8332) 52-01-37, +7 (8332) 52-01-40

Tester
Highlight

Tester
Note
номер дома?
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Адвокатская палата Кировской области – Киров, ул. Молодой 
Гвардии, д. 90: тел. 8 (8332) 660-740, 660-733

Список адвокатов, оказывающих гражданам РФ бесплатную юри-
дическую помощь на территории Кировской области: http://www.
kirovreg.ru/useful/konsult.php

Кировская областная нотариальная палата – г. Киров, ул. Во-
ровского, д. 73-а; тел. (8332) 54-92-44, факс (8332) 54-92-45

Костромская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей Костромской области: 156026, г. Кострома, 
ул. Привокзальная, д. 16а; тел. +7 (4942) 32-41-31, факс +7 (4942) 
32-41-71

Адвокатская Палата Костромской области – г. Кострома, пр-т 
Мира, д. 13/7; тел. (4942) 31-78-24, 31-84-02

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://kst.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=
569#content

Костромская областная нотариальная палата – г. Кострома, 
ул. Ив. Сусанина, д. 54/17, оф. 226; телефон/факс (4942) 31-76-40

Краснодарский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Администрация Краснодарского 
края: г. Краснодар,  ул. Красная, д. 35; тел. +7 (861) 253-42-08, (861) 
253-24-58, 253-41-36

Адвокатская палата Краснодарского края – г.Краснодар, ул. Ку-
банская Набережная, д. 31/1, первый этаж; тел. +7 (861) 276-46-20; 
7 (861) 276-46-21 

Нотариальная палата Краснодарского края – г. Краснодар, 
ул. Янковского, д. 41; тел. (861) 253-48-24

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Морозов, Адрианов и 

Партнеры» – г. Гулькевичи, ул. Красная, д. 5

Красноярский край
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью – 
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского 
края: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 40; тел. (391) 220-50-52
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Адвокатская палата Красноярского края – г. Красноярск, ул. 
Взлетная, д. 5г; тел. +7 (391) 277-74-54 (тел/факс), 277-74-51, 
277-74-52, 277-74-71

Список адвокатов и график приема граждан: http://www.krasadv
palata.ru/besplatnaya_uridicheskaya_pomosh221/besplatnaya_
uridicheskaya_pomosh

Нотариальная палата Красноярского края – г. Красноярск, ул. Бе-
лопольского, д. 2«А»; Тел. (391) 275-38-22, 275-38-20

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Фонд содействия и правовой поддержки юридических и физи-

ческих лиц в сфере здравоохранения и в случаях причинения вреда 
здоровью – г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 124, оф. 1-01

Курганская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Правительство Курганской области: 
г. Курган, ул. Гоголя, д. 56; тел. 8 (3522) 42-92-36

Адвокатская палата Курганской области – г. Курган, ул. Кирова, 
д. 60; тел./факс (3522) 42-11-40 

Нотариальная палата Курганской области – г. Курган, ул. Куй-
бышева, д. 103; тел. (3522) 46-31-33, 41-75-00, факс 46-55-72

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Правовая помощь» – 

г. Курган, ул. Красина, д. 27, 1 этаж.
 Центр оказания бесплатной юридической помощи «Открытый 

мир» – г. Курган, ул. Красина, д. 27, 1 эт.

Курская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Комитет социального обеспечения 
Курской области – г. Курск, ул. Московская, д. 2«Г»; тел. (4712) 
35-75-23, факс (4712) 35-17-59

Адвокатская палата Курской области – г.Курск, ул. Горького, д. 63; 
тел./факс (4712) 70-60-69, (4712) 70-10-05, (4712) 31-14-02 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь: http://www.kursk-advokat.ru/grazhdanam/besplatnaya-
yuridicheskaya-pomoshch/2-obshchaya/2-spisok-advokatov-
okazyvayushchikh-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch http://adm.
rkursk.ru/index.php?id=612

Курская областная нотариальная палата – г. Курск, ул. Пионеров, 
д. 17; тел. +7 (4712) 54-95-22; 54-95-32
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Ленинградская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Комитет по социальной защите населе-
ния Ленинградской области: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6, 
каб. 24; тел. 8-812-225-26-40, факс 8-812-225-24-60

Адвокатская палата Ленинградской области – г. Санкт-Петербург,  
ул. Гагаринская, д. 6а, оф. 6; тел. (812)275-73-55, факс (812) 273-00-86

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Ленинградской области 
в 2016:  http://aplo.spb.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch

Нотариальная палата Ленинградской области – г. Санкт-Петер-
бург, ул. Киевская, д. 3, офис 183Н; тел. (812) 382-07-15, 382-07-16

Липецкая область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Управление административных органов 
Липецкой области: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2; тел. +7 (4742)
23-89-00

Адвокатская палата Липецкой области – г. Липецк, ул. Советская,  
д. 7, офис 515; тел. 8 (4742) 22-78-75, факс 8 (4742) 22-78-75

Нотариальная палата Липецкой области – г. Липецк, проспект 
Победы, д. 20, тел./факс (4742) 48-83-99

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи при Липецком областном 

объединении потребителей «Защита» – Липецк, пл. Плеханова, д. 1, 
офис 516а

Москва
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы: Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1; 
тел. (495) 623-10-20 

Адвокатская палата города Москвы – Москва, Сивцев Вражек, 
д. 43; тел. (499) 241-2020 , факс. (499) 241-8831

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://www.dszn.ru/activities/yuridicheskie_uslugi/spisok-
advokatov-okazyvayushchikh-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomoshch-
v-gorode-moskve.php- ссылка 

Московская городская нотариальная палата – г. Москва, Бобров 
пер., д. 6, стр. 3; тел. (495) 623-31-47, (495) 623-54-86
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Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр социальной помощи семьи и детям «Планета Семьи» – г. Мос-

ква, Каширское ш., д. 8, корп. 2, подъезд 3, этаж 1, комн. 2

Центр бесплатной юридической помощи при Ново-Нахичеванской 
и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви – г. Москва, 
Олимпийский пр-т, д. 9

Центр бесплатной юридической помощи «Надежда» – г. Москва, 
Даниловский вал, д.22

Центр развития юридических клиник – Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 2; тел. 8 (964) 500-58-85; единая диспетчерская служба 8-800-1000-757

Московская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Администрация Губернатора Мос-
ковской области: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, 
д. 1; тел. 8 (495) 668-01-16, факс 8 (495) 668-01-40, 8 (498) 602-00-12

Адвокатская палата Московской области – г. Москва, ул. Госпи-
тальный вал, д. 8/1, стр. 2; тел. (495) 360-3941 

Государственное юридическое бюро по Московской области – 
г. Москва, ул. Садово Триумфальная, д. 10/13, стр. 2; +7 (495) 
988-38-61, +7 (915) 460 01 28

Московская областная Нотариальная Палата – Москва, Озер-
ковская набережная д. 52а; тел. (495) 785-52-85, факс 785-52-54 

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Корпорация права» – 

Московская область, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 24а, 2 эт., оф. 2

Единый центр оказания квалифицированной юридической помощи 
в г. Подольске – Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 1, 5 этаж, офис 502

Единый центр оказания квалифицированной юридической по-
мощи в г. Серпухове и Серпуховском районе – 142214, Московская 
область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.57, этаж 3, каб. 343 

Центр бесплатных юридических консультаций для социально не-
защищенных категорий граждан Ногинского муниципального района 
МУП «Консультационно-правовой центр» – 142400, Московская об-
ласть, г. Ногинск, ул. Патриаршая, д. 11

Мурманская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью – Министерство юстиции Мурманской обла-
сти: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75; тел. (815-2) 48-62-52, факс (815-2) 
48-62-31
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Адвокатская палата Мурманской области – г. Мурманск, ул. Во-
ровского, д. 19; тел./факс 45-04-43, тел. 45-04-99

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://apmurmansk.ru/besplatnaya_yuri/ 

Мурманская областная нотариальная палата – г. Мурманск, ул. Че-
люскинцев, д. 27; тел. (8152) 42-13-10, 42-49-42 (факс)

Ненецкий автономный округ
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической Помощью – Аппарат Администрации Ненецкого 
автономного округа: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, каб. 16 
(1 этаж); тел. 8 (81853) 2-15-54; г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 19; 
тел. (81853) 2-18-97

Государственное юридическое бюро Ненецкого А.О. – г. Нарьян-
Мар, ул. Рыбников, д. 6А, офис. 1; тел. (81853) 2-18-91 

Адвокатская палата ЯНАО – г. Салехард, ул. Губкина, д. 13, тел./
факс 8 (34922) 3-43-37

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://www.advokatyamal.ru/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=63

Нотариальная палата ЯНАО – г. Ноябрьск, пр. Мира, 78, кв. 1; 
тел. 8 (3496) 35-09-55, 31-51-53

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи при региональном отде-

лении Ассоциации юристов России – г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 
д. 6А, помещение 1Н, подъезд 1

Нижегородская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Управление по обеспечению деятельно-
сти мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области: 
г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 24; факс (831) 433 74 14

Палата адвокатов Нижегородской области – г. Н. Новгород, ул. 
Большая Покровская, д. 25; тел. (831) 433-16-22, 433-39-98

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://ums.government-nnov.ru/?id=14897

Нижегородская нотариальная палата – г. Н. Новгород, ул. Невзо-
ровых, д. 6; тел./факс (831) 428-07-06, 428-07-05

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи потребителям (ННЦ 

БЮПП) – г. Н. Новгород, ул. Советская, д. 18
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Новгородская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Комитет записи актов гражданского 
состояния и организационного обеспечения деятельности мировых 
судей Новгородской области: г. Великий Новгород, ул. Менделеева, 
д. 4; тел. (816+2) 948-633

Адвокатская палата Новгородской области – г. Великий Новгород,  
ул. Никольская д. 4; тел (8162) 63-83-66

Новгородская областная нотариальная палата – г. Великий Нов-
город, ул. Псковская, д. 28, корп. 1; тел. (8162) 77-54-12, факс 77-99-42

Новосибирская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство юстиции Новосибирской 
области: г. Новосибирск, Красный просп., д. 18; тел. (383) 223-37-63, 
(383) 222-51-89

Адвокатская палата Новосибирской области – г. Новосибирск, 
Красный просп., д. 82, офис 45; тел. (383) 217-36-14, тел./факс (383) 
221-06-20

Нотариальная палата Новосибирской области – г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук, д. 252; тел. 8 (383) 227-36-35

Омская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Главное государственно-правовое управ-
ление Омской области: г. Омск, ул. Кемеровская, д. 115; тел. (38-12)
35-71-04

Адвокатская палата Омской области – г. Омск, ул. Лермонтова, 
д. 127, к. 1, офис 3; тел. +7 (3812) 56-91-40

Нотариальная палата Омской области – г. Омск, ул. Лермонтова, 
д. 127, к. 1, тел. 8 (3812) 56-93-39, 56-94-44

Оренбургская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социального развития 
Оренбургской области: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33; тел. +7 (3532)
77-33-38

Адвокатская палата Оренбургской области – г.Оренбург, ул. Во-
лодарского, д. 19, 2 этаж; тел./факс 8 (3532) 77-28-34
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Государственное юридическое бюро Оренбургской области – 
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1, бизнес-центр «Свой дом», каб. 116, 
218, 219, 221; тел. +7 (3532) 54-03-54, 54-03-55

Нотариальная палата Оренбургской области – г. Оренбург, ул. 8 Мар-
та, 8; тел./факс (3532) 76-88-60 

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Правозащитный центр» – 

г. Оренбург, ул. Новая, д. 29, корп. 2

Орловская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Департамент социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства Орловской области: г. Орел, 
ул. Лескова, д. 22, каб. 13; тел. +7 4862 41-08-67, +7 4862 45-34-57

Адвокатская палата Орловской области – г.Орел, ул. Ленина, д. 15;  
тел. 8 (4862) 76-17-91; 73-71-00 

Орловская областная нотариальная палата – г. Орел, ул. 1-я По-
садская, д. 23, тел./факс +7 (4862) 59-03-07, 59-03-14

Пензенская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Управление общественной безопасности 
и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области: 
г. Пенза, ул. Володарского, д. 49, тел./факс (8412) 56-64-10

Адвокатская палата Пензенской области – г. Пенза, ул. Суворова, 
д. 172А; тел./факс (8412) 42-26-91

Государственное юридическое бюро Пензенской области – г. Пен-
за, ул. Володарского, д. 49; тел. 8 (841-2)56-64-10;

Нотариальная палата Пензенской области – 440052, г. Пенза, 
ул. Чкалова, д. 40; тел./ факс 8 (8412) 34-43-50, 8 (8412) 34-43-51

Пермский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Агентство по делам юстиции и мировых 
судей Пермского края: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, оф. 703; тел. 8 (342) 
233-13-77, 237-03-88 

Адвокатская палата Пермского края – г. Пермь, ул. Куйбышева, 
д. 4; тел./факс (342) 210-31-61, т. (342) 210-31-62

Государственное юридическое бюро Пермского края – г. Пермь, 
ул. Екатерининская, д. 24; тел. 8 (342)212-12-61, 212-17-01
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Нотариальная палата Пермского края – г. Пермь, б-р Гагарина, 
д. 44а; тел./факс (342) 263-36-20, 263-25-04

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи при ООО «Семейный 

юрист» – г. Пермь, ул. КИМ, д. 75, этаж 2, офис 1

Центр бесплатной юридической помощи при ООО «Правовой со-
ветникъ» – г. Пермь, ул. 5-я Каховская, д. 10а, оф.211, 2 этаж 

Центр бесплатной юридической помощи при региональном отде-
лении Ассоциации юристов России – г. Пермь, ул. Екатерининская, 
д. 24

Центр бесплатной юридической помощи при Губахинском отделе-
нии «Ассоциации юристов России» – г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 16а

Приморский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Правовой департамент Администрации 
Приморского края, Департамент по координации правоохрани-
тельной деятельности, исполнения административного законода-
тельства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского 
края: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22; тел. 8 (423) 220-83-58, 
факс 8 (423) 220-83-48

Адвокатская палата Приморского края – г. Владивосток, ул. Свет-
ланская, д. 51/А, 3-й этаж, (здание Дальрыбы); тел/факс 8 (423) 
222-35-25

Приморская краевая нотариальная палата – г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 11, к. 906 А, 906 В; тел. (423) 246-96-38

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Приморского регионального отделения Ассоциации юристов 

России:
– г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, каб.404
– г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 59, оф.709
– г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 3а, 2 этаж
– г. Находка, Находкинский просп., д. 18
– ЗАТО г. Большой Камень, Аллея труда, д. 15, каб. 28
– г.Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, каб 122
– г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 64 
– г. Дальнегорск, просп. 50 лет Октября, офис 6
– пгт. Дунай в составе ГО ЗАТО Фокино, ул. Ленина д. 32«а», 

кв. 32
– Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, 

д. 16а, каб. 6
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Псковская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Главное государственное управление 
юстиции Псковской области: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33; 
тел. (8112) 59-52-00

Адвокатская Палата Псковской области – г. Псков, Комис-
саровский пер., д. 2; тел. 8 (8112) 66-03-24, тел./факс 8 (8112)
66-94-56

Нотариальная палата Псковской области – г. Псков, ул. Советская, 
д. 60-а, офис 5 (второй этаж); тел./факс 8 (8112) 62-26-95

Республика Адыгея
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея: г. Майкоп, ул. Советская, д. 176, 
тел. (8772) 52-25-16 

Адвокатская палата Республики Адыгея – г. Майкоп, ул. Ха-
курате/Гагарина, д. 199/176; тел. 8 (8772) 521-521

Нотариальная палата Республики Адыгея – г. Майкоп, ул. Ди-
митрова, д. 3; тел. 8 (8772) 57-41-32

Республика Алтай
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда, социального раз-
вития и занятости населения Республики Алтай: г. Горно-Алтайск, 
ул. Северная, д. 10; тел. 8 (38822) 2-81-15

Адвокатская палата Республики Алтай – г. Горно-Алтайск, пр-т 
Коммунистический, д. 51; тел. (388-22) 2-28-91

Нотариальная палата Республики Алтай – г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 56; тел. 8 (38822) 2-26-39, факс 8 (38822) 
2-26-39

Республика Башкортостан
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Государственный комитет Республики 
Башкортостан по делам юстиции: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 38; тел. (347) 
272-81-15, 218-10-31

Адвокатская палата Республики Башкортостан – г. Уфа, ул. Ле-
нина, д. 20/2; тел. (347) 273-77-00 
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Пункты оказания бесплатной юридической помощи
1.  г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 100 (ост. Центральный рынок);
 тел. 251-64-39, 251-77-91

2. г. Уфа, ул. Достоевского, 73; тел. 276-12-90

3. г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 91; тел. (3473) 24-45-00

4. г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 45в; тел. 272-29-23

Список адвокатов оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: www.ap-rb.ru/upload/medialibrary/391/15.02.spisok-advoka-
tov.doc 

Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан:   
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 3; тел./факс +7 (347) 272-29-23;  
г. Сибай, ул. М. Горького, д. 74; тел. 8 (34775) 2-34-20

– г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 59; тел. 8 (34783) 345-30

– г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 16; тел. 8 (34767) 605-06

– г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 83, тел. 8 (3473) 33-58-29

– с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 3; тел. 8 (34798) 3-36-63

Нотариальная палата Республики Башкортостан – г. Уфа, ул. Ки-
рова, д. 31, офис: № 5; тел./ факс (347) 250- 00-40;

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр правовой помощи – г. Уфа, ул. Гурьевская, д. 39/1, каб. 16 

(второй этаж)

Республика Бурятия

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью – Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей в Республике Бурятия: г.Улан-Удэ, 
ул.Красноармейская, д. 20, каб. № 304, 3-этаж; тел/факс (301-2) 
44-09-71

Адвокатская палата Републики Бурятия – г. Улан-Удэ, ул. Бал-
тахинова, д. 17 (блок Е, 3-й этаж); тел.+ 7 (3012) 21-84-70, 21-87-14

Список адвокатов, участвующих в государственной системе 
бесплатной юридической помощи: http://bur.msudrf.ru/modules.
php?name=info_pages&id=76#content

Нотариальная палата Республики Бурятия – г. Улан-Удэ, ул. Ок-
тябрьская, д. 2«В»; тел./факс (3012) 44-76-26, 55-15-71

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Центр оказания бесплатной юридической помощи отдельным ка-

тегориям граждан – г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76«А», офис 101
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Региональный информационно-правовой центр – г. Улан-Удэ, ул. Ер-
банова, д. 11, офис 311, офис 404 

Клиника «Бесплатная юридическая помощь» при юридическом фа-
культете БГУ – г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 7, каб. 7102; тел. (3012)
40-42-54 

Правовая клиника ИЭП ЮФ ВСГУТУ – г. Улан-Удэ, ул. Ключев-
ская, д. 40 «В»-4, 15 корпус, аудитория 227 

Республика Дагестан
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство юстиции Республики 
Дагестан: г. Махачкала, ул. Гагарина, тупик 6, д. 1; тел. +7 (8722) 
55-49-64, 63-16-27

Адвокатская Палата Республики Дагестан – г. Махачкала, ул. Ба-
тырая, д. 11, ТЦ «GRAND PLAZA», 3-й эт.; тел./факс +7 (8722) 51-80-03,
 +7 (988) 651-80-03

Нотариальная палата Республики Дагестан – г. Махачкала, ул. 
А. Султана,  а/я 63; тел. 8 (8722) 62-97-65, 62-07-70, +7 (964) 021-33-00

Республика Ингушетия
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Министерство труда, занятости и 
социального развития Республики Ингушетия: г. Магас, ул. Новая, 
д. 11; тел/факс 8 (8734) 55-20-65

Адвокатская палата Республики Ингушетия – г. Назрань, ул. Мос-
ковская, д. 29, тел./факс (8732) 22-75-01

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://mintrudri.ru/index.php/besplatnaya-yuridicheskaya-
pomoshch

Нотариальная палата Республики Ингушетия – г. Магас, ул. Бо-
рова, д. 21; тел. 8(964) 027-47-77

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Общественная приемная регионального отделения Ассоциация 

юристов России – г. Назрань, ул. Московская, д. 29; тел./факс (8732) 
22-75-01

Республика Калмыкия
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью- Служба по вопросам мировой юсти-
ции Республики Калмыкия: г. Элиста, АТО «Город Шахмат», блок-
секция 9.1.1, кв. 1, кв. 2; тел. (84722) 6-19-08, 6-18-98
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Адвокатская палата Республики Калмыкия – г.Элиста, ул. Хони-
нова, д. 37; тел./факс (847-22) 3-34-87, (847-22) 3-35-03

Нотариальная палата Республики Калмыкия – г. Элиста, 8-й мкр, 
д. 64, оф.1; тел. 8 (847-22) 6-66-12

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Калмыцкая региональная организация Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны» – Элиста,  ул. Гагарина, д. 14

Элистинский городской общественный фонд ветеранов войны и 
труда, пенсионеров – Элиста, ул. Ленина, д. 249, каб. 305

Региональное отделение Ассоциация юристов России по Республике 
Калмыкия – Элиста, 5 мур., общ. № 7 ФГБОУ ВПО «КалмГУ»

Региональное отделение Ассоциация юристов России по Республике 
Калмыкия – г. Элиста, ул. Пушкина, д. 16, каб.104

Республика Карелия
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство юстиции Республики 
Карелия: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33; тел. (8142) 76-29-72, 
факс (814-2) 76-29-72

Адвокатская палата Республики Карелия – Петрозаводск, пр. Ле-
нина, д. 28; тел. (8142) 76-60-23

Государственное юридическое бюро Республики Карелия – г. Петро-
заводск, ул.Кирова, д. 9 / Свердлова, д. 23; тел. 8 (8142) 76-51-81, 
8 (8142) 76-51-80, факс 8 (8142) 76-51-82

Нотариальная палата Республики Карелия – г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 29, корп. 1; тел. (8142) 70-90-91, (8142) 70-90-91

Республика Коми
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми: г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, д. 174; тел. (8212) 24-64-51

Адвокатская палата Республики Коми – г. Сыктывкар, ул. Сво-
боды, д. 17, помещение 1; тел. +7 (8212) 39-18-81

Нотариальная палата Республики Коми – г. Сыктывкар, ул. Ле-
нина, д. 110; тел. 8 (8212) 24-10-02

Республика Крым
Адвокатская палата Республики Крым – г. Симферополь, ул. К. Мар-

кса, д. 17/2; тел. +7 (978) 754-5720, 0 (652) 27-45-19, 0 (652) 24-80-72
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Нотариальная палата Республики Крым – г. Симферополь, ул. Кар-
ла Маркса, д. 17; тел. (3652) 51-01-93, 51-01-86, 8 (978) 833-30-02

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи при Конгрессе защиты 

прав и свобод человека «МИР» – г. Симферополь, ул. Ленина, д. 43

Республика Марий Эл
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социальной защиты на-
селения и труда Республики Марий Эл: г. Йошкар-Ола, Набережная 
Брюгге, д. 3; тел. (8362) 45-17-36

Адвокатская палата Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола, 
просп. Гагарина д. 10а; тел. + 7 (8362) 42-64-15; 45-05-22, 72-05-84

Устные бесплатные юридические консультации: 
· г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 27а
· г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 117 
· г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8: Общественная приемная ОПЦ 

(каб. 201) 

Нотариальная палата Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола, Ле-
нинский проспект, д. 69Б; тел. (8362) 49-49-14

Республика Мордовия
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической gомощью – Государственный комитет Республики 
Мордовия по делам юстиции: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 33, 
корп. 2, 606; тел. (8-834-2) 24-75-91

Адвокатская палата Республики Мордовия – г. Саранск, ул. Хмель-
ницкого, д. 33, 10 этаж, офис 1006; 8 (8342) 24-75-91, (8342) 47-16-45

Нотариальная палата Республики Мордовия – г. Саранск, ул. Те-
решковой, д. 24; тел./факс (8342) 47-09-00, тел. (8342) 23-27-32

Республика Саха (Якутия)
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Государственный комитет юстиции 
Республики Саха (Якутия): г. Якутск,  ул. Кирова, д. 18, блок Б, 
этаж 4; тел.+7 (4112) 398-277

Адвокатская палата Республики Саха (Якутия) – г. Якутск, ул. Пуш-
кина, д. 22/1; тел./факс + 7 (4112) 32-53-72

Нотариальная палата Республики Саха (Якутия) – г. Якутск, ул. Ки-
рова, д. 19, корп. 2, оф. 3; тел. +7 (4112) 42-85-98 
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Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр оказания бесплатной юридической помощи Национальной 

Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия) – г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, д. 46/2, 6 этаж, каб. 613

Республика Северная Осетия – Алания
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда и социального 
развития Республики Северная Осетия – Алания: г. Владикавказ, 
Бутырина, д. 29; тел. (8672) 54-00-00, факс. (8672) 54-88-87

Адвокатская палата РСО-Алания – г. Владикавказ, ул. Джана-
ева, д. 42, офис № 301 (здание Делового центра «Глобус», 3 этаж); 
тел: +7 (8672) 40-45-63

Нотариальная палата РСО-Алания – г. Владикавказ, ул. Астана 
Кесаева, д. 10а; тел. (8672) 57-30-62; (8672) 44-88-80 

Республика Татарстан
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство юстиции Республики 
Татарстан: г. Казань, ул. Татарстан, д. 55, каб. 307; тел. (843) 223-02-13

Адвокатская палата Республики Татарстан – г. Казань, ул. Н. Ер-
шова, д.1а, бизнес центр «Корстон»; тел./факс 279-32-71

Нотариальная палата Республики Татарстан – г. Казань, ул. Лево-
булачная, д. 56, тел. (843) 236-24-24, 236-33-03

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи республики Татарстан – 

г. Казань, ул. Московская, д. 42

Республика Тыва
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью – Министерство Республики Тыва по делам 
юстиции: г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18; тел. (39422) 2-21-89, 2-28-94 

Адвокатская палата Республики Тыва – г. Кызыл, ул. Калинина, 
д. 7а; тел. (39422) 2-29-80

Нотариальная палата Республики Тыва – г. Кызыл, ул. Калинина, 
д. 7; тел./факс 8 (39422) 5-35-88

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи при Тувинском респу-

бликанском общественном правозащитном движении – г. Кызыл, 
ул. Кечил-оола, д. 7«б»



32

Республика Хакасия
Адвокатская палата Республики Хакасия – г. Абакан, ул. Чер-

тыгашева, д. 72; тел. 8 (3902) 22-66-73

Нотариальная палата Республики Хакасия – г. Абакан, ул. Бог-
рада, д. 135-41Н; тел. (3902) 28-71-51, 28-75-52

Ростовская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Правительство Ростовской области: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 112; тел. (863) 244-14-41

Адвокатская палата Ростовской области – г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ворошиловский, д. 12, 2-й этаж; тел. +7 (863) 282-02-08, +7 (863) 
282-02-10

Нотариальная палата Ростовской области – г. Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, д. 30; тел. + 7 (863) 263-30-10, факс +7 (863) 
263-30-02

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Первый адвокатский центр бесплатной юридической помощи 

«ДОКТОР ПРАВА» – г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 1/36

Рязанская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социальной защиты 
населения Рязанской области: г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, 
д. 7; тел. +7 (4912) 51-36-00, +7 (4912) 51-36-10

Адвокатская палата Рязанской области – г. Рязань, ул. Ленина, 
д. 24; тел./факс + 7 (4912) 25-26-26 

Рязанская областная нотариальная палата – г. Рязань, ул. Дзер-
жинского, д. 14-а; тел./факс (4912) 76-75-44, (4912) 96-34-68

Самарская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской области: г. Самара, ул. Ре-
волюционная, д. 44; тел. + 7 (846) 334-27-02, + 7 (846) 334-57-55, 
335-67-90

Палата адвокатов Самарской области – г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, д. 1а; тел. +7 (846) 336-15-94

Государственное юридическое бюро по Самарской области – г. Са-
мара, ул. XXII-го Партсъезда, д. 31; тел: + 7 (846) 995-08-91; 992-71-80
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Нотариальная палата Самарской области – г. Самара, ул. Ле-
нинская, д. 228; тел./факс (846) 242-26-31, 242-24-63

Санкт-Петербург
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6; тел. (812) 
576-24-61

Адвокатская палата Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург, Невский
просп., д. 53; тел. +7 (812) 713-14-03, 713-15-89 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://gov.spb.ru/helper/social/service/urist/

Нотариальная палата Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург, Кон-
ная ул., д. 13; тел. + 7 (812) 271-50-95

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Ваше право» – Санкт-

Петербург, Вознесенский пр., д. 41, пом. 8-Н

Саратовская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство социального развития 
Саратовской области: г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 314/320;
тел. +7 (845-2) 65-39-26, 65-39-22 

Адвокатская палата Саратовской области – г. Саратов, ул. Мос-
ковская, д. 59; тел. (8452) 26-44-65

Саратовская областная нотариальная палата – г. Саратов, Посад-
ского ул., д. 180/198; тел.: (845-2) 21-44-04, 21-44-64

Пункты бесплатной юридической помощи в г. Саратове
1. Саратовская государственная юридическая академия – ул. Чер-

нышевского, д. 135, тел. 8 (8452) 29-91-18

2. Саратовская государственная юридическая академия (Межреги-
ональный юридический институт) – ул. Молодежный проезд, 7, 
1-й этаж, каб. 112, тел. 8 (8452) 633-777

3. Саратовская государственная юридическая академия (Юриди-
ческий институт правового администрирования) – ул. Осипова, 
д. 1, тел. 8 (8452) 55-73-72 (доб. 126)

4. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского (юридический факультет) – ул. Вольская, д. 10а; 
тел. 8 (8452) 21-36-56
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5. Поволжский институт имени П.А. Столыпина Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации – ул. Соборная, д. 23/25, 
каб. 103, тел. 8 (8452) 90-13-55

6. Российская правовая академия министерства юстиции РФ, 
Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) – 
ул. Радищева, д. 55, тел. 8 (8452) 57-47-71, 57-99-84

7. Общественная палата Саратовской области – ул. Яблочкова, 
д. 14, тел. 8 (8452)277-567

Сахалинская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью – Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей Сахалинской Области: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Милицейская, д. 5-а; тел. (424-2) 300-733

Адвокатская палата Сахалинской области – г. Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, д. 20; тел. (424-2) 43-46-27

Нотариальная палата Сахалинской области – г.Южно-Сахалинск, 
ул. Институтская, д. 16-2; тел./факс (4242) 72-19-69

Свердловская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью – Департамент по обеспечению де-
ятельности мировых судей Свердловской области: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 116; тел. (343) 212-79-29, факс (343) 212-79-29

Адвокатская палата Свердловской области – г.Екатеринбург, 
ул. Тургенева, д. 28; тел. (343) 371-17-63 (факс)

Государственное бюро по Свердловской области – г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 84, корп. 2; тел. (343) 272-72-77, 272-72-99

Нотариальная палата Свердловской области – г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, д. 177в; тел. 254-29-65, 254-26-44

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Региональные центры бесплатной юридической помощи Ассоци-

ации юристов России:

– Нижний Тагил, ул. Черноисточинское ш., д. 70, 3 этаж, к. 3

– Первоуральск, ул. Вайнера, д. 27Б, офис 206

Центр бесплатной юридической помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации – г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 92
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Севастополь
Адвокатская плата Севастополя – г. Севастополь, ул. Очаковцев, 

д. 19, оф. 417; тел. +7 (8692) 55-36-84

Нотариальная палата г. Севастополь – г. Севастополь, ул. Героев 
Бреста, д. 116, пом. 2; тел. 0 (8692) 41-06-32, тел./факс 55-88-16

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Севастопольский центр 

правовой помощи» – г. Севастополь, ул. Колобова, д. 34/1

Единый центр оказания квалифицированной юридической помо-
щи в г. Севастополе – г. Севастополь, ул. Луначарского, д. 9

Смоленская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Аппарат Администрации Смоленской 
области: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1; тел. (4812) 38-11-31, (4812) 
38-61-28

Адвокатская палата Смоленской области – г. Смоленск, ул. Б. Со-
ветская д. 13; тел. (4812) 38-14-25

Смоленская областная нотариальная палата – г. Смоленск, ул. Ба-
кунина, д.7Б; тел. (4812) 38-51-97, (4812 ) 68-35-87

Ставропольский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
д. 206-а; тел. (8652) 75-09-59, (8652) 71-34-78; 8-800-70-70-126

Адвокатская палата Ставропольского края – г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, д. 30-б; тел. (8652) 95-11-61, тел./факс 95-11-77

Нотариальная палата Ставропольского края – г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, д.34а; тел. + 7 (8652) 24-85-72, +7 (8652) 24-85-72

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Юридическое бюро Ставропольской краевой организации «Обще-

ства «Знание» России» – г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, д. 60

Общественная приемная регионального отделения Ассоциации 
юристов России – Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 34-а

Центр бесплатной юридической помощи при юридической клини-
ке «Ваше право» при юридическом факультете Пятигорского филиала 
Российского государственного  торгово-экономического университе-
та – Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8, ауд. 101
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Центр бесплатной юридической помощи при аппарате Упол-
номоченного по правам человека в Ставропольском крае – Ставрополь, 
ул. Семашко, д. 14/1

Центр бесплатной юридической помощи при Юридической кли-
нике Северо-Кавказского федерального университета – Ставрополь, 
пл. Ленина, д. 3А, корп. 4, к. 2

Тамбовская область

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью: 
Управление по вопросам безопасности и правопорядка Тамбовской 
области: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14; тел. (4752) 79-20-73

Адвокатская палата Тамбовской области – г. Тамбов, ул. К. Марк-
са, д. 148А; тел. 8(4752) 71-53-91, 71-04-27

Государственное юридическое бюро Тамбовской области – г. Там-
бов, ул. Советская, д.118, каб.207, 208, 238; тел. (47545) 79-08-48, 
72-03-17

Прием граждан осуществляется по адресам: 
– г. Тамбов, ул.Советская, д. 118, каб.207, 208, 238
– г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 20, окно № 35
– г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 52, каб. № 2; тел. 8 (47545) 

5-16-36
– г. Мичуринск, Первомайский участок, д. 7, филиал ТОГКУ 

«МФЦ», А; тел. 8 (47545) 9-40-83
– г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 90; тел. 8-953-702-51-05
– г. Кирсанов, ул. Советская, д. 29 (Кирсановское МКУ «МФЦ», 

окно № 3; тел. 8 (4753) 73-24-56
– г. Котовск, ул. Кирова, д. 5 (Котовское МКУ «МФЦ», окно № 10; 

тел. 8 (47541) 4-80-20
– г. Уварово, 4 мкр, д. 31, помещение № 1 «А» (Уваровское МКУ 

«МФЦ», окно № 8); тел. 8 (47558) 4-22-10
– г. Рассказово, ул. Октябрьская, д. 1а (МКУ «Рассказовский 

МФЦ», окно № 7); тел. 8 (47531) 2-39-07
– г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 180 (Жердевское РМКУ 

«МФЦ», окно № 4); тел. 8 (47535) 5-18-04

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
Центры бесплатной юридической помощи при Некоммерческом 

партнерстве «Центр правовой помощи»: 

– г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 20, окно №14 в здании Много-
функционального центра предоставления услуг населению 
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– г. Тамбов, ул. Володарского, д. 39

– р.п. Сосновка, ул. Котовского, д. 5

Центр бесплатной юридической помощи регионального отделения 
Ассоциации юристов России – г. Тамбов, ул. Советская, д. 181«б», 
каб. 302

Центр бесплатной юридической помощи АНО Юридический центр 
«Гарант» – г. Тамбов, ул. Советская, д. 94

Центр бесплатной юридической помощи «Юрист» – г. Тамбов, 
Моршанское шоссе, д. 18А

Тверская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью – Министерство социальной защиты 
населения Тверской области: г.Тверь, набережная р. Лазури, д. 20; 
тел. (4822) 34-27-63, факс (4822) 35-88-66

Адвокатская палата Тверской области – г.Тверь, пер.Никитина, д. 7; 
тел.  +7 (4822) 52-20-83

Нотариальная палата Тверской области – г. Тверь, ул. Пушкинская, 
д. 1; тел. +7 (4822) 34-27-62, факс +7 (4822) 77-73-59

Томская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью – Администрация Томской области: 
г. Томск, пл. Ленина, д. 6; тел. +7 (3822) 51-05-05, +7 (3822) 51-00-01, 
факс +7 (3822) 51-07-30

Адвокатская палата Томской области – г. Томск ул. Розы Люксем-
бург, д. 19; тел. +7 (3822) 51-19-14, +7 (3822) 51-69-05 

Государственное юридическое бюро по Томской области – г. Томск, 
пл. Ленина, д. 14; тел. +7 (3822) 510-575, +7 (3822) 252-134, +7 (3822) 
253-454, +7 (3822) 254-452, +7 (3822) 253-593

Томская областная нотариальная палата – г. Томск, пер. Нечев-
ский, д. 21/1; тел. 8-(382-2)-469-571, 8-(382-2)-469-572

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр по оказанию бесплатной юридической помощи – г. Томск, 

пр. Ленина, д. 55, офис 508

Центр бесплатной юридической помощи при НП «Правовой центр 
«РИМ» – г. Томск, ул. Кузнецова, д. 28«а»
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Тульская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда и социальной за-
щиты Тульской области: г. Тула, Пушкинская ул., д. 29; тел. (4872) 
24-52-50

Тульская областная адвокатская палата – г. Тула, ул. Жуковского, 
д. 33; тел. 8 (4872) 36-25-67, 8 (952) 186-88-22

Тульская областная нотариальная палата – г. Тула, ул. Советская, 
д. 112; тел. (4872) 30-41-94, 30-82-93

Тюменская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью – Аппарат Губернатора Тюменской 
области: г. Тюмень, ул. Володарского, д. 45, каб. 213; тел. 8 (3452) 
566-330; 8-800-100-12-90 – звонок бесплатный

Адвокатская палата Тюменской области – г.Тюмень, ул. Комсо-
мольская, д. 22, 5 эт.; тел. (3452) 56-55-44 (факс)

Список адвокатов, участвующих в оказании бесплатной юридиче-
ской помощи http://palata72.ru/?page_id=117

Тюменская областная нотариальная палата – г. Тюмень, ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 4/8; тел./факс (3452) 27-72-80, 27-75-00

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи «Центр по защите прав»: 
– г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 8 и 625008 
– г. Тюмень, ул. Республики, д. 143

Удмуртская Республика

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью – Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей при Правительстве Удмуртской Республики: 
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 17; тел. (3412) 50-40-05, факс (3412) 
50-42-40 

Адвокатская палата Удмуртской Республики – г. Ижевск, ул. Род-
никовая, д. 62; тел. (3412) 51-30-04; 51-30-28

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://www.apur.ru/index.php?option=com_content&task=b
logcategory&id=31&itemid=106

Нотариальная палата Удмуртской Республики – г. Ижевск, ул. Род-
никовая, д. 70; тел. (3412) 72-04-83, факс (3412) 40-42-00

Tester
Highlight

Tester
Note
что это? номер телефона, или индекс?
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Ульяновская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Правительство Ульяновской области: 
г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1; тел. +7 8422 58-93-43

Адвокатская палата Ульяновской области – г. Ульяновск, пер. Мо-
лочный, д. 4; тел. (8422) 44-28-91, (8422) 44-31-23

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://apuo.mpro.ru/bup/?page=1_list

Государственное юридическое бюро Ульяновской области – г. Улья-
новск, ул. Пионерская, д. 14; тел./факс (8422) 44-01-51, 44-03-07

Дополнительные офисы Государственного юридического бюро 
по Ульяновской области:

– г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3

– г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9, каб. 18 (МФЦ Улья-
новской области); тел. (8422) 58-55-94, 

– офис ГЮБ, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д. 5; тел. (84-237) 
2-11-38

– г. Димитровград, офис ГЮБ, ул. Автостроителей, д. 51; тел. (84-235)
5-03-63

– г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 46, офис ГЮБ; тел. (84-241) 
2-50-35

– п. Вешкайма, ул. Спортивная, д. 9; тел. (84-243) 2-19-6

Единая линия бесплатной юридической помощи: 8-800-100-13-84

Нотариальная палата Ульяновской области – г. Ульяновск, пер. Мо-
лочный, д. 12-а; тел. (8422) 67-44-73

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Правовая клиника юридического факультета Ульяновского госу-

дарственного университета – г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40/9, 
каб. 219а; тел. 8 (8422) 44-07-75, 8 (8422) 41-06-79

Центр правовой помощи населению (юридическая клиника) 
Ульяновского государственного педагогического университета им. 
И.Н. Ульянова – г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 2; тел. 8 (8422) 
44-10-29 

Центры бесплатной юридической помощи регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России:

– г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 2; тел. 8 (8422) 41-48-22 

– г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, офис 250, 254, тел. 8 (8422) 
41-48-22 
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Хабаровский край
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Правительство Хабаровского края: 
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56; тел.: (4212) 32-51-21, 74-78-53

Адвокатская палата Хабаровского края – г. Хабаровск, ул. Шеро-
нова, д. 68; тел: +7 (4212) 32-63-77

Государственное юридическое бюро Хабаровского края – струк-
турные подразделения: 

– г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 166, тел. (4212) 40-22-50 
– г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 137«а»; тел. (4212) 40-22-67
– г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 25«а»; тел. (4212) 40-22-52
– г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 171«а»; тел. (4212) 40-22-68
– г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Интернациональный, д. 10, 

корп. 2; тел.(4217) 27-10-10
– г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6
– г. Амурск, ул. Амурская, д. 8
– г. Вяземский, ул. Ленина, д. 4; тел. (42153) 3-33-62
– п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49
– п. Переяславка, ул. Кооперативная, д. 8
– г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д. 24А
– пгт. Ванино, ул. 7-я Линия, д. 5, с 10.00 до 17.00

Единый центр телефонного обслуживания: 8-800-100-42-12 (зво-
нок бесплатный)

Нотариальная палата Хабаровского края – г. Хабаровск, ул. 
Дзержинского, д. 65, 6 этаж, оф. 607; тел./факс.: 8 (4212) 45-90-95

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Дальневосточный региональный правозащитный центр – г. Ха-

баровск, Уссурийский бульвар, д. 16, оф.1

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Департамент внутренней поли-
тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 5; тел. /факс (3467) 39-28-40, 39-26-41

Адвокатская палата Ханты-Мансийского автономного округа – 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 116; тел.+7 (3467) 32-30-50, 
+7 (3467) 30-04-78

Нотариальная палата Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры – г. Сургут, ул. Университетская, д. 7, оф. 20; тел. (3462) 
28-20-09, 23-54-15 (факс)
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Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр юридической помощи при МНОНП «Альянс судебных спе-

циалистов» – г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 39, вход № 2

Региональные центры бесплатной юридической помощи Ассоци-
ации юристов России: 

– Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Мира, д. 13, каб. 11

– г. Урай, 3 микрорайон, д. 28, офис 4
– г.Радужный, 7 микрорайон, д. 21, помещение 1007.
– г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74а, пункт по работе с на-

селением № 14

Челябинская область

Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью – Главное управление юстиции 
Челябинской области: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81; тел. 8 (351) 
265-68-99

Адвокатская палата Челябинской области – г. Челябинск, ул. Сво-
боды, д. 155-в; тел. (351) 260-48-84 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://www.mirovoysud74.ru/htmlpages/Show/Besplatnayay
uridicheskayapomos/Advokatyokazyvayushhiebesplat

Челябинская областная нотариальная палата – г. Челябинск, ул. 
Воровского, д. 61-Б; тел. (351) 727-90-91, 727-92-02

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи Совета потребителей Че-

лябинской области – г. Челябинск, просп. Ленина, д. 21-б, офис 118

Центр бесплатной юридической помощи при Центре защиты прав 
«Фемида» – г. Челябинск, улица Васенко, д. 96, офис 708

Чеченская Республика
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство труда, занятости и со-
циального развития Чеченской Республики: г. Грозный, ул. Деловая, 
д. 15; тел. 8 (8712) 22-21-22

Адвокатская палата Чеченской Республики – г. Грозный, пр. А.А. Ка-
дырова, д. 3/25; тел. +7 (8712) 22-26-63

Нотариальная палата Чеченской Республики – г. Грозный, пр. А.А. Ка-
дырова, д. 53; тел./факс 8 (8712) 22-60-96, 22-60-95
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Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи регионального отделения 

Ассоциации юристов России – г. Грозный, Ленинский р-н, б-р Ду-
даева, д. 20, офис 47

Чувашская Республика – Чувашия
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Министерство юстиции Чувашской 
Республики: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 10; тел. (8352) 
62-33-53, факс (8352) 62-33-53

Адвокатская палата Чувашской Республики – г. Чебоксары, ул. Во-
допроводная, д. 9/77; тел. +7 (8352) 22-66-63, 22-66-64

Нотариальная палата Чувашской Республики – г. Чебоксары, ул. Га-
гарина, д. 3; тел. (8352) 62-28-64, факс 62-28-64

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
Центр бесплатной юридической помощи регионального отделения 

Ассоциации юристов России - г.Чебоксары, пр.Ленина, д. 15 (на базе 
консультационного пункта в здании Национальной библиотеки)

Правозащитный центр Виктора Ильина – г. Чебоксары, пр. Мира, 
д. 18 (в помещении Чувашской Национальной Коллегии Адвокатов)

Центр бесплатной юридической помощи Союза юристов Чувашской 
Республики – г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 16

Чукотский автономный округ
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей, государственных нотариальных контор и юри-
дических консультаций Чукотского автономного округа: г. Анадырь, 
ул. Энергетиков д. 11; тел. 8 (42722) 2-54-01, факс 8 (42722) 2-54-01

Адвокатская палата Чукотского автономного округа – г. Анадырь, 
ул. Ленина, д. 63; тел. +7 (42722) 2-17-93

Чукотская окружная нотариальная палата – г. Анадырь, ул. Отке, 
д. 28, кв. 2; тел. (42722)2-03-34, тел./факс 8 (924) 665-54-81

Ямало-Ненецкий автономный округ
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью – Департамент по взаимодействию с 
федеральными органами государственной власти и мировой юстиции 
Ямало-Ненецкого автономного округа: г. Салехард, ул. Матросова, 
д. 7, корп. 1; тел. (34922) 2-22-48, (34922) 2-22-91
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Адвокатская палата ЯНАО – г. Салехард, ул. Губкина, д. 13, тел./
факс 8 (34922) 3-43-37

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь: http://www.advokatyamal.ru/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=63

Государственное юридическое бюро ЯНАО 
Прием по следующим адресам: 
– г. Салехард, ул. Совхозная, д. 13, тел. (34922) 4-75-66 
– село Аксарка, ул. Первомайская, д. 15, тел. (34993) 2-27-77 
– г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 20, тел. (34963) 5-05-25 
– г. Муравленко, ул. Ленина, д. 66, пом. 2, тел. (34938) 2-33-10 
– г.Губкинский, микрорайон 7, д. 1, тел. (34936) 3-56-92 
– г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 6, тел. (3494) 

22-10-62 
– г. Надым, ул. Заводская, д. 11, пом. 34, тел.: (34995) 2-35-51
– г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, д. 8«а», тел.: (34997) 2-37-03 
– пгт. Уренгой(Пуровский район), ул. Геологов, д. 18, тел. (34934) 

9-12-27 
Нотариальная палата ЯНАО – г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 78, кв. 1; 

тел. 8 (3496) 35-09-55, 31-51-53

Ярославская область
Уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью – Правительство Ярославской области: 
г. Ярославль, Советская площадь, д. 3; тел. (4852) 78-60-03, 72-82-53, 
40-18-98 

Адвокатская палата Ярославской области – г. Ярославль, ул. По-
беды, д. 38/27, оф. 607, 612; тел. 8 (4852) 77-64-26

Ярославская областная нотариальная палата – г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 7, корп. 2; тел. +7 (485) 271-51-64, +7 (485) 271-51-63



Общероссийская общественная организация
«Независимая психиатрическая ассоциация России

Ю.Н. Аргунова, Л.Н. Виноградова, Е.В. Смирнова

Как и где получить бесплатную 
юридическую помощь

(в помощь гражданам с ментальной инвалидностью
и их родственникам)

Корректор Л. Виноградова
Оригинал-макет В. Павловой
Оформление К. Тихомировой

Подписано в печать 21.04.2016 г.
Формат 60х90/16

Тираж 500 экз. Заказ №

Грифон
111141, Москва, Электродная ул., 3б

Тел.: 8-499-740-45-62
www.grifon-m.ru

16+


