
МИНЮСТ РОССИИ 

 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности, выданное на 

период замены 

 Заявление об оказании бесплатной юридической 

помощи с указанием вида необходимой помощи и 

основанием для ее предоставления 

 Документ, подтверждающий принадлежность 

заявителя к одной из категорий граждан,  имеющих 

право на получение бесплатной юридической 

помощи 

 Правовое консультирование в устной форме 

и письменной форме 

 Составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера 

 Представление интересов гражданина в  

судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях 

 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

 инвалиды I и II группы; 

 малоимущие граждане; 

 ветераны  труда, ветераны труда Пермского края; 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; 

  лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и 

усыновители; 

  граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

 иные категории граждан в определенных ситуациях в соответствии с Федеральным  законом  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Пермского края  

№ 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» 

 
 

 ГКУ «Госюрбюро Пермского края» -                    

8 (342) 212-12-61  

 Адвокаты, являющиеся участниками  

государственной системы бесплатной  

юридической помощи - 8 (342) 210-31-62  

 Нотариусы - 8 (342) 263-25-04 

 Негосударственные центры БЮП:  

- Пермского отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов 

России» - 8 (342) 259-90-79  

- Региональной общественной организации 

«Молодежная ассоциация юристов Пермского края» 

- 8 (342) 202-03-92  

 Юридические клиники при ВУЗах: 

- Пермском государственном национальном 

исследовательском университете 8 (342) 236-78-88  

- Пермском институте ФСИН России  

8 (342) 228-65-04, 8 (342) 228-60-77 (доб. 261, 263)  

- Прикамском социальном институте  

8 (342) 214-31-61  

- Пермском филиале РАНХиГС  8(342) 212-59-44,     

8 (342) 236-20-99  

- НИУ ВШЭ  8 (342) 205-52-49  

Бесплатная юридическая помощь 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.  

В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ,  ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Пермском крае и 

г. Перми можно получить на официальном сайте  Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, Единого 

краевого портала по правовому просвещению граждан и на официальном сайте Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края 

http://to59.minjust.gov.ru/

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ? 

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

ПОМОЩЬ? 

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ? 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ? 

Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Пермскому краю 

Агентство по делам юстиции и 

мировых судей Пермского края  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

https://pravovsem59.ru/ https://mirust.permkrai.ru/ 


