БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В Пермском крае в соответствии с Федеральном законом от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и Законом Пермского края от 07 ноября 2012 г. №111-ПК
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»
бесплатную юридическую помощь оказывает
Государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро Пермского края»
(г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24)

Категории граждан, имеющие право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее малоимущие граждане);
2. инвалиды I и II группы;
3. инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
4. ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации, ветераны боевых действий, ветераны военной
службы;
5. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
6. 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;
7. усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов усыновленных детей;

8. граждане
пожилого
возраста
и
инвалиды,
проживающие
в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;
9. несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы,
а также 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 (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
10. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
11. 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;
12. граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) 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;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
13. граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи

предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами Пермского
края;
14. реабилитированные
от политических репрессий;

лица

и

лица,

признанные

пострадавшими

15. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
16. граждане, имеющие почетные звания «Почетный гражданин
Пермского края», «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный
гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», граждане, имеющие звание
почетного гражданина муниципального образования Пермского края;
17. лица, имеющие статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны»; ветераны труда; ветераны труда Пермского
края; пенсионеры, имеющие большой страховой стаж;
18. граждане,
являющиеся
вкладчиками
финансово-кредитных
организаций, вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных
фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности
по приему вкладов, пенсионных взносов или страховых взносов, деятельность
которых приостановлена или прекращена, в отношении которых решением суда
введена одна из процедур, установленная Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», - по вопросам получения
возмещения по вкладу (вкладам), страховых и иных компенсационных выплат;
19. женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по вопросам,
связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;
20. граждане, награжденные Почетным знаком «За достойное воспитание
детей».

Виды бесплатной юридической помощи
правовое консультирование в устной и письменной форме;
составление 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 Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», другими федеральными законами и законами
Пермского края.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных
не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
Перечень документов, необходимых для получения гражданами
бесплатной юридической помощи
Для получения бесплатной юридической помощи гражданами
представляются следующие документы:
 заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием
вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания
ее предоставления;
 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий его личность.
Для получения бесплатной юридической помощи помимо вышеуказанных
документов, гражданами дополнительно представляются следующие
документы:
 малоимущими
гражданами
справка,
подтверждающая,
что среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае;
 инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы,
подтверждающая факт установления инвалидности;
 инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых
действий - удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным
категориям;
 ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской
Федерации, Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда,
Героями Труда Российской Федерации, ветеранами боевых действий, членами
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, ветеранами военной
службы
удостоверение,
подтверждающее
их
принадлежность
к указанным категориям;

 членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий - удостоверение,
подтверждающее их принадлежность к указанным категориям;
 детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
их представителями - справка, выданная органом опеки и попечительства
по месту жительства, подтверждающая указанный статус;
 лицами, желающими 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, - копия заявления об установлении опеки
и попечительства, направленного в адрес органов опеки и попечительства,
с отметкой о поступлении в адрес органов опеки и попечительства;
 усыновителями, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов усыновленных детей, - решение суда об усыновлении;
 лицами пожилого возраста и инвалидами, проживающими
в стационарных учреждениях социального обслуживания, - справка, выданная
администрацией учреждения, о нахождении гражданина в данном учреждении
с указанием статуса гражданина;
 несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
и несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах лишения свободы,
а также их представителями - справка, выданная администрацией учреждения,
о нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении;
 лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
их представителями - справка, выданная медицинским учреждением,
о нахождении гражданина на учете в данном учреждении;
 гражданами,
признанными
судом
недееспособными,
их представителями - решение суда о признании гражданина недееспособным;
 реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими
от политических репрессий, - справка о реабилитации либо о признании лица
пострадавшим от политических репрессий;
 бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, - удостоверение, подтверждающее
их принадлежность к указанной категории;
 гражданами, имеющими почетные звания «Почетный гражданин
Пермского края», «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный
гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», гражданами, имеющими

звание почетного гражданина муниципального образования Пермского края,
удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным категориям;
 лицами, имеющими статус «Дети защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны», удостоверение, подтверждающее
их принадлежность к указанной категории;
 ветеранами
труда
удостоверение,
их принадлежность к указанной категории;

подтверждающее

 ветеранами труда Пермского края - удостоверение, подтверждающее
их принадлежность к указанной категории;
 пенсионерами, имеющими большой страховой стаж, - удостоверение,
подтверждающее их принадлежность к указанной категории;
 вкладчиками - договор банковского или иного вклада, договор
негосударственного пенсионного обеспечения или договор об обязательном
пенсионном страховании;
 женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, - паспорт
гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении ребенка;
 гражданами, награжденными Почетным знаком «За достойное
воспитание детей», удостоверение, подтверждающее их принадлежность
к указанной категории.
Для получения бесплатной юридической
представляются подлинники документов и их копии.

помощи

гражданами

Подробная информация по телефонам:
8 (342) 212-17-01, 8 (342) 212-12-61
адрес ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»: 614000,
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24, e-mail: gubperm@mail.ru

Кроме того, бесплатная юридическая помощь жителям Пермского края
оказывается Юридической клиникой ПГНИУ

Юридическая клиника при юридическом факультете ПГНИУ является
самостоятельным структурным подразделением в составе университета,
созданным для обучения студентов практическим навыкам будущей профессии
и оказания правовой помощи социально незащищенным слоям населения.
Руководитель клиники старший преподаватель Татьяна Петровна
Строгонова
Записаться на консультацию можно по телефону 8 (342) 236-78-88.
Прием граждан осуществляется по вторникам и
с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 115.

четвергам

Юридическая клиника ПГНИУ обеспечивает консультирование граждан
по вопросам:
 гражданского и гражданского процессуального права,


семейного права,



земельного права,



жилищного права,



права социального обеспечения,



трудового права,



налогового права,



административного права.

В работе Юридической клиники принимают участие студенты старших
курсов. Качество каждой консультации контролируется кураторамипреподавателями Юридической клиники.
Правила оказания юридической помощи в юридической клинике
Юридическая помощь оказывается в соответствии со ст. 5, 23
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки
России от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении Порядка создания
образовательными учреждениями высшего профессионального образования
юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной
системы оказания бесплатной юридической помощи», при этом

1. Юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. При
оказании
конфиденциальность.

юридической

помощи

гарантируется

3. Юридическая помощь оказывается на принципах объективности,
беспристрастности, своевременности.
4. Юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования
в устной или письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера.
5. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими
клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической специальности
в образовательных организациях высшего образования, под контролем лиц,
имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение
указанных лиц и деятельность юридической клиники в образовательной
организации высшего образования.
6. Оказание
бесплатной
юридической
помощи осуществляется
юридической клиникой по месту ее нахождения (в ходе личного приема
граждан), а также дистанционно - с использованием средств телефонной,
почтовой связи, сети Интернет и (или) электронной почты.

