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Согласно Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63 «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре» и Федеральным законом от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» существуют раз-
личные системы оказания бесплатной юридической помощи.

Одним из основных государственных механизмов оказания бесплатной 
юридической помощи на территории Пермского края является государ-
ственное краевое учреждение «Государственное юридическое бюро».

Право на получение такой помощи имеют следующие 
категории граждан:
•	 малоимущие граждане;
•	 инвалиды I и II групп;
•	 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федера-

ции, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

•	 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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 ин-
тересов таких детей;

•	 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание в семью;

•	 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей;

•	 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 
а именно граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие 
в стационарных учреждениях социального обслуживания;

•	 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды, а также их законные представители и представители, если они 
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обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

•	 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии»;

•	 граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

•	 граждане, которым право на получение бесплатной юридической помо- 
щи в рамках государственной системы бесплатной юридической по- 
мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами.

Виды бесплатной юридической помощи:
•	 правовое консультирование в устной и письменной форме;
•	 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-

вого характера;
•	 представление интересов гражданина в судах, государственных и му-

ниципальных органах, организациях.

Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирова-
ния в устной и письменной форме, в виде составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов правового характера оказывается 
в следующих случаях:
В сфере жилищного и земельного законодательства по вопросам:
•	 сделки с недвижимым имуществом (в случае если квартира, жилой дом 

или их части являются единственным жилым помещением граждани-
на и его семьи);

•	 предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей;

•	 признания и сохранения права собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования, пожизненного наследуемого владения на земель-
ный участок (в случае если на спорном земельном участке или его час- 
ти находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

•	 защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг).

В сфере трудового законодательства по вопросам:
•	 трудовых правоотношений;
•	 признания гражданина безработным и установления пособия по без-

работице. 
В сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения по вопросам:
•	 предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставления  
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

•	 пенсионного обеспечения, назначения пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на погребение.

В сфере семейного законодательства по вопросам:
•	 установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания али-

ментов;
•	 усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей;
•	 защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

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

По иным вопросам:
•	 реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий;
•	 ограничения дееспособности;
•	 обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании психи-

атрической помощи;
•	 медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
•	 обжалования во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Бесплатная юридическая помощь в виде представления интересов 
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, орга-
низациях оказывается, если они являются:

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

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

б)  предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей;
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в)  признании и сохранении права собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на 
земельный участок (в случае если на спорном земельном участ-
ке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

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

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

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

г)  обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

3)  гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление 
о признании их недееспособными;

4)  гражданами, пострадавшими от политических репрессий, по вопро-
сам, связанным с реабилитацией;

5)  гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о при- 
нудительной госпитализации в психиатрический стационар или прод-
лении срока принудительной госпитализации в психиатрическом ста-
ционаре.

Юридический и фактический адрес ГКУ 
«Государственное юридическое бюро
Пермского края»: 
614000, г. Пермь,
ул. Екатерининская, д. 24,
тел. (342) 212-12-61.
Е-mail: gubperm@mail.ru
Сайт бюро: www.gubperm.a5.ru
Страница бюро в социальных сетях:
http://vk.com/gubperm

Действия и решения сотрудников Государственного юридического 
бюро могут быть обжалованы директору Государственного юридического 
бюро и/или в Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского 
края, а также в ином порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

№ Территории края, 
ведущий юрисконсульт-куратор Адрес места приема

1 г. Пермь (Свердловский, Дзержинский, 
Мотовилихинский, Индустриальный, 
Ленинский районы), Пермский район

г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, 
т. (342) 212-12-61,
gubperm@mail.ru
прием граждан:
с понедельника по четверг 
с 10.00 до 17.00 ,
обед с 13.00 до 14.00

2 г. Пермь (Кировский район), 
Краснокамский, Нытвенский районы 
Гарипова Лилия Минраисовна

г. Пермь,
ул. Шишкина, 3, каб. 12,
т. 8-932-332-68-82,
gubkirov@mail.ru

3 г. Пермь (Орджоникидзевский район), 
Ильинский, Добрянский районы 
Мартюшев Дмитрий Алексеевич

г. Пермь,
ул. Екатерининская, 24, 
т. (342) 212-12-61,
gubordgo@mail.ru

4 г. Губаха, Губахинский, Кизеловский, 
Александровский, Гремячинский 
районы
Хорошилова Елена Владимировна

г. Губаха,
ул. Дегтярёва, 9, 
т. 8-919-446-07-64,
gubgubaha@mail.ru

5 г. Чусовой, Чусовской, Лысьвенский, 
Горнозаводский районы 
Миниахметова Гульфира Ильгизовна

г. Чусовой, ул. Мира, 2а, каб. 12, 
т. 8-908-270-15-25,
gubchusovoy@mail.ru

6 г. Верещагино, Верещагинский, 
Большесосновский, Карагайский, 
Оханский, Сивинский, Очёрский, 
Частинский районы
Мошев Антон Георгиевич

г. Верещагино,
ул. К. Маркса, 64, 
т. 8-902-804-55-20,
gub-ver@mail.ru

7 г. Кунгур, Кунгурский, Берёзовский, 
Кишертский, Ординский, Суксунский 
районы, ЗАТО Звёздный
Михалев Сергей Юрьевич

г. Кунгур,
ул. Советская, 26, каб. 4, 
т. 8-965-570-07-12,
gubkungur@mail.ru

8 г. Чернушка, Чернушинский, Уинский, 
Октябрьский, Куединский районы 
Каракулов Сергей Владимирович

г. Чернушка,
ул. 48-й Стрелковой бригады, 3,
т. 8-904-849-88-11,
gubchernushka@mail.ru

9 г. Соликамск, г. Березники, 
Соликамский, Усольский, Чердынский, 
Красновишерский районы 
Луценко Денис Владимирович

г. Соликамск,
ул. Матросова, 30, 
т. 8-982-480-11-70,
gubsolikamsk@mail.ru

10 г. Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ 
Тотьмянина Наталья Валентиновна

г. Кудымкар,
ул. Пермяцкая, 34 (2-й этаж), 
т. 8-950-461-80-84,
gubkudymkar@mail.ru

11 г. Оса, Осинский, Чайковский, Еловский, 
Бардымский районы

Ожидается назначение 
юрисконсульта

Поляков Андрей Вадимович, 
директор Государственного 

юридического бюро 
Пермского края  

mailto:gubperm@mail.ru
http://www.gubperm.a5.ru/
%20http://vk.com/gubperm
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Юридическую помощь на территории Пермского края 
также оказывают:

Юридические клиники при высших учебных заведениях Пермского 
края в течение учебного года:
•	 Юридическая клиника Пермского государственного научно-исследо-

вательского университета (ПГНИУ).
г. Пермь, ул. Петропавловская, 115, тел. (342) 236-78-88.
Режим работы: вторник и четверг – с 9.00 до 12.00.

•	 Юридическая клиника Пермского института ФСИН России.
г. Пермь, ул. Карпинского, 125, 
тел.: (342) 228-65-04; 228-60-77; 228-59-87.
Режим работы: вторник и четверг – с 15.00 до 18.40.

•	 Юридическая клиника Пермского филиала Санкт-Петербургского ин-
ститута внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП). 

г. Пермь, ул. 9-го Мая, 21, каб. 115, тел. (342) 227-87-05.
Режим работы: вторник и четверг – с 16.00 до 19.00.

•	 Юридическая клиника Прикамского социального института. 
г. Пермь, ул. Гайдара, 8б, каб. 614, 
тел.: (342) 259-35-20, 263-24-82.
Режим работы: понедельник и суббота – с 10.00 до 12.00.

Центры правовой информации в центральных районных (городских) 
библиотеках Пермского края

г. Пермь, ул. Ленина, 70, тел.: (342) 236-20-85, 291-07-41.
Более подробную информацию можно получить на сайте Пермской  

государственной краевой библиотеки им. А. М. Горького: http://www.lib.
permregion.ru/

Отдельные некоммерческие организации Пермского края:
•	 Пермский региональный правозащитный центр.

г. Пермь, ул. Сибирская, 19а, тел. (342) 212-21-84,
сайт: http://new.prpc.ru/
Директор – Исаев Сергей Владимирович.

•	 Пермская гражданская палата.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, тел. (342) 233-40-63,
сайт: http://www.pgpalata.ru/
Руководитель – Максимов Сергей Владимирович.

•	 Пермский фонд содействия товариществам собственников жилья.
г. Пермь, ул. Монастырская, 12, оф. 401, 4-й этаж,
тел. (342) 235-00-63,
сайт: http://csiconsulting.ru/tsg/
Исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич.

•	 Пермское краевое отделение Международного общества «Мемориал»: 
г. Пермь, ул. Крупской, 40,
тел.: (342) 282-54-42,  281-95-59,
сайт: http://www.pmem.ru/index.php?id=1
Председатель – Латыпов Роберт Рамилевич.

•	 Некоммерческое партнерство «РГР. Пермский край».
г. Пермь, ул. Монастырская, 41, тел. (342) 220-61-98, 
е-mail: rgr@rgr.perm.ru, rgrperm@ya.ru,
сайт: http://www.rgrpk.ru/
Исполнительный директор – Алексеева Татьяна Петровна.

•	 Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов: 
г. Пермь, ул. Борчанинова, 9, тел. 8 (342) 244-85-75,
сайт: http://www.pkovoi.ru/
Председатель – Шишкина Вера Ивановна.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
МАРГОЛИНА Татьяна Ивановна

Адрес для корреспонденции:
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229,
тел./факс: (342) 217-76-70, 235-14-57,
e-mail: ombudsman@ permregion.ru
сайт: http://ombudsman.perm.ru/

Пользователи сети Интернет могут опубликовать сообщения о наруше-
нии прав человека на сайте: http://www.streetjournal.org

Прием граждан осуществляется по адресу:
г. Пермь, ул. Куйбышева, 8 (вход со стороны ул. Куйбышева).
Дни приема:
вторник  – с 10.00  до 13.00, четверг – с 17.00 до 20.00.

Дистанционный прием граждан сотрудниками аппарата осуществля-
ется через центры правовой информации центральных библиотек каж-
дую среду согласно утвержденному графику.

http://www.lib.permregion.ru/
http://www.lib.permregion.ru/
http://new.prpc.ru/
http://www.pgpalata.ru/
http://csiconsulting.ru/tsg/
http://www.pmem.ru/index.php?id=1
mailto:rgrperm@ya.ru
http://www.rgrpk.ru/
http://www.pkovoi.ru/
http://ombudsman.perm.ru/
http://www.streetjournal.org


Государственная приемная Уполномоченного по правам человека
в Коми-округе

г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22,
тел. (34260) 4-78-05.
Дни приема:
вторник – с 10.00 до 13.00, четверг – с 17.00 до 20.00.

Общественные приемные Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае:
•	 Общественная приемная по вопросам защиты прав призывников и во-

еннослужащих.
г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 96, тел. 8-902-803-44-29.
Руководитель приемной – Вракина Александра Михай-
ловна.

•	 Общественная приемная по вопросам защиты прав несовершеннолет-
них и учащейся молодежи.

г. Пермь, ул. 9-го Мая, 21, каб. 115, тел. (342) 227-87-05.
Руководитель приемной – Филимонов Илья Владимирович.

•	 Общественная приемная по защите прав мигрантов: 
г. Пермь, ул. Пожарная, 18, тел. 8-919-476-20-43.
Руководитель приемной – Морозов Сергей Фёдорович.

 

ООО «Типография «ЗЁБРА»
614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 8

Тел. (342) 239-08-39




