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ГРАЖДАНИН РОССИИ ИМЕЕТ ПРАВО
Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи.
В
случаях,
предусмотренных
законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно.
часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации

Одной

из

целей

социального

государства

является

оказание

всесторонней помощи своим гражданам. Отдельного внимания заслуживают
люди, которые не имеют возможностей, сил и знаний для самостоятельного
решения различных правовых вопросов.
Учитывая, что в нашей жизни представление интересов граждан в
судах,

государственных

составление

документов

и

муниципальных
правового

органах,

характера

организациях,

является

острой

необходимостью, реализация гарантированного Конституцией Российской
Федерации

права

на

получение

бесплатной

квалифицированной

юридической помощи становится особенно значимой.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" определены основные
гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение
бесплатной

квалифицированной

Федерации,

юридической

организационно-правовые

помощи

в

основы

Российской

формирования

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической
помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому
информированию

и

правовому

просвещению

населения.

Указанный

Федеральный закон призван создать условия для реализации установленного
Конституцией

Российской

Федерации

права

граждан

на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой
бесплатно в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом,
другими федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации,

обеспечить

создание

условий
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для

осуществления

прав

и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня
социальной защищенности, а также обеспечить их доступ к правосудию.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" и Законом Приморского
края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической
помощи на территории Приморского края" определены категории граждан и
порядок

оказания

бесплатной

юридической

помощи

на

территории

Приморского края.
По информации Управления Минюста России по Приморскому краю,
являющегося координатором работы по данным направлениям, количество
граждан, которым была оказана бесплатная юридическая помощь всеми
участниками систем бесплатной юридической помощи, в последние три года
увеличилось в 1,6 раза (с 163 270 - в 2013 году до 255 417 - в 2015 году).
В целях реализации гарантий правовой защиты социально значимых
категорий граждан 21 апреля 2014 года Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае и президент адвокатской палаты Приморского края
заключили Соглашение о взаимодействии по защите прав и свобод человека
в Приморском крае.
Одним из основных пунктов вышеуказанного Соглашения является
взаимодействие в вопросах оказания бесплатной юридической помощи
гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации", Законом Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об
обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского
края" и оказания бесплатной правовой помощи ветеранам боевых действий,
ветеранам военной службы, ветеранам труда, а также вдовам перечисленных
категорий граждан, Почетным гражданам Приморского края.
В ваших руках брошюра, разработанная специалистами аппарата
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае и адвокатской
палаты

Приморского

края

с

целью

разъяснения

гарантированного

Конституцией Российской Федерации права на получение бесплатной
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квалифицированной юридической помощи в случаях, предусмотренных
законодательством Приморского края (по состоянию на апрель 2016 года).

В.М. Розов,
Уполномоченный по правам
человека в Приморском крае
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Участники государственной и негосударственной систем бесплатной
юридической помощи
В

соответствии

с

положениями

законодательства

Российской

Федерации участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи являются:
1) территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти в соответствии с установленной компетенцией в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью и подведомственные им
учреждения;
2) органы исполнительной власти Приморского края, входящие в
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края, и подведомственные им учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края;
5) нотариусы.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
и подведомственные им учреждения, органы управления государственных
внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном
статьей 16 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Органы исполнительной власти Приморского края и подведомственные
им учреждения в соответствии со статьей 2 Закона Приморского края
от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи
на территории Приморского края" оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан.
Дополнительно

бесплатную

юридическую

помощь

оказывают

институты Уполномоченного по правам человека в Приморском крае,
уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка,
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае оказывает
гражданам

бесплатную

юридическую

помощь

в

виде

правового

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся
к его компетенции, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", а также в виде составления заключений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера в соответствии с
положениями

статьи 12 Закона Приморского края от 11 декабря

1997 года № 110-КЗ "Об Уполномоченном по правам человека в
Приморском крае", регламентирующей меры воздействия, применяемые
Уполномоченным по правам человека в Приморском крае.
Нотариусы
юридической

в

помощи

рамках

государственной

оказывают

бесплатную

системы

бесплатной

юридическую

помощь

гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя
из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения
нотариальных действий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о нотариате.
В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Приморского края предусмотрено оказание адвокатами
юридической помощи гражданам определенных категорий и в случаях,
определенных законом.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" организация участия адвокатов в деятельности государственной
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системы

бесплатной

юридической

помощи

в

Приморском

крае

осуществляется адвокатской палатой Приморского края.
На территории Приморского края в соответствии с частью 1 статьи 3
Закона Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении
оказания юридической помощи на территории Приморского края" адвокаты
оказывают бесплатную юридическую помощь определенным законом
категориям граждан в виде правового консультирования в устной и
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера. Также адвокаты вправе представлять
интересы

данных

муниципальных
частями

2

и

категорий

органах,
3

статьи

граждан

организациях
20

в

судах,
в

Федерального

государственных

случаях,
закона

и

установленных
от

21

ноября

2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь

гражданам

в

рамках

государственной

системы

бесплатной

юридической помощи, и компенсация их расходов являются расходным
обязательством субъекта Российской Федерации и производятся за счет
средств краевого бюджета.
При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты
руководствуются Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Федеральным
законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации".
Статьей 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" предусмотрено
формирование на добровольных началах негосударственной системы
бесплатной

юридической

помощи,

участниками

которой

являются

юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие
юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной
юридической помощи.
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Юридические клиники создаются образовательными организациями
высшего

образования

в

целях

правового

просвещения

населения

и формирования у обучающихся по юридической специальности навыков
оказания юридической помощи. Юридические клиники могут оказывать
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования
в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера студентами, обучающимися
по юридической специальности в образовательных организациях высшего
образования, под контролем преподавательского состава вуза, имеющего
высшее юридическое образование.
Негосударственные

центры

бесплатной

юридической

помощи

создаются некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими
образованиями, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации,
нотариусами,

нотариальными

палатами.

Негосударственные

центры

бесплатной юридической помощи вправе оказывать гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера. Виды бесплатной юридической помощи,
категории граждан, имеющих право на ее получение, и перечень правовых
вопросов,

по

которым

негосударственными

такая

центрами

помощь

оказывается,

бесплатной

определяются

юридической

помощи

самостоятельно. В случае, если негосударственным центром бесплатной
юридической помощи не определены категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, и перечень правовых вопросов,
по

которым

такая

помощь

оказывается,

за

оказанием

бесплатной

юридической помощи в этот центр имеют право обращаться граждане,
указанные в части 1 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
Информационный
негосударственной

список

системы

юридических
бесплатной
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клиник

и

юридической

участников
помощи,

осуществляющих свою деятельность в виде негосударственных центров
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края,
приведен в приложении к настоящему обзору.
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Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи
В Приморском крае в соответствии с положениями Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации", статьи 3 Закона Приморского края
от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи
на территории Приморского края" определены следующие категории
граждан, которым адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь:
1) граждане, проживающие на территории Приморского края,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, либо одиноко проживающие
на территории Приморского края граждане, доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае;
2) инвалиды I и II группы, проживающие на территории Приморского
края;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои

Труда

Российской

Федерации,

проживающие

на

территории

Приморского края;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающие на территории Приморского края;
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;
10

7)

законные

представители

и

представители

детей-инвалидов,

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Приморского края, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких лиц;
8) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
расположенных на территории Приморского края организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
9)

несовершеннолетние,

территории

Приморского

безнадзорности

и

несовершеннолетние,

содержащиеся

края

учреждениях

правонарушений
отбывающие

в

расположенных

системы

на

профилактики

несовершеннолетних,

наказание

в

расположенных

и
на

территории Приморского края местах лишения свободы;
10) законные представители и представители несовершеннолетних,
указанных в предыдущем пункте, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких лиц (за исключением вопросов,
связанных

с

оказанием

юридической

помощи

в

уголовном

судопроизводстве);
11) граждане, проживающие на территории Приморского края и
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";
12) граждане, проживающие на территории Приморского края и
признанные судом недееспособными;
13) законные представители граждан, проживающих на территории
Приморского края и признанных судом недееспособными, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц;
14) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
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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;
15)

иные

граждане

Российской

Федерации,

проживающие

на

территории Приморского края, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральным
законодательством.
Бесплатная

юридическая

помощь

оказывается

адвокатами

непосредственно в месте расположения адвокатского образования либо
посредством выезда к гражданам, указанным выше в пунктах 6, 7, 9, а также
инвалидам I группы, не способным к самостоятельному передвижению.
Кроме того, в соответствии со статьей 41 Закона Приморского края
от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи
на территории Приморского края" бесплатная юридическая помощь
оказывается в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Порядок принятия решений об оказании бесплатной
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юридической помощи и перечень экстренных случаев определяются
Администрацией Приморского края.
Законом Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об
обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского
края" определено понятие "трудная жизненная ситуация". Данное понятие
обозначает обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия
жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может
преодолеть самостоятельно, а именно:
1) инвалидность;
2) неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью или
травмой;
3) конфликты и жестокое обращение в семье;
4) отсутствие определенного места жительства;
5) малообеспеченность;
6) безработность;
7)

наличие

статуса

ребенка-сироты,

ребенка, оставшегося

без

попечения родителей.
Дополнительно в целях реализации положений Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской

Федерации",

Закона

Приморского

края

от

5

мая

2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на
территории Приморского края" Уполномоченным по правам человека в
Приморском крае В.М. Розовым и президентом адвокатской палаты
Приморского края Б.П. Минцевым 21 апреля 2014 года подписано
Соглашение о взаимодействии по защите прав и свобод человека в
Приморском крае, направленное на взаимодействие сторон данного
Соглашения на началах взаимности в объединении их информационных,
интеллектуальных и организационных ресурсов по защите прав человека и
организации правового просвещения населения Приморского края по
вопросам прав и свобод человека.
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Порядок оказания бесплатной юридической помощи
В

части

2

статьи

20

Федерального

закона

от

21

ноября

2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" закреплены случаи, когда государственные юридические бюро и
адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь.
Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, имеющим
право на получение бесплатной юридической помощи, в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в следующих
случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения

по

договору

социального

найма,

договору

найма

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого
помещения;
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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 коммунальных
услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия
по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или
с чрезвычайной ситуацией;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице,
в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием,
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
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12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17)

обжалование

во

внесудебном

порядке

актов

органов

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц;
18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации
права

на

получение

пострадавшими

в

бесплатной

результате

юридической

чрезвычайной

помощи
ситуации,

гражданами,
в

рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи регулируются
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В указанных выше случаях Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации"

определены

дополнительные

критерии

определения

возможности оказания бесплатной юридической помощи. Бесплатная
юридическая помощь 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 теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением
случаев,

если

суд

отказал

в

выдаче

исполнительного

листа

на

принудительное исполнение решения третейского суда.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической

помощи

в

Российской

Федерации"

предусмотрено

представление интересов граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, государственными юридическими бюро и адвокатами,
являющимися

участниками

государственной

системы

бесплатной

юридической помощи, в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.
Государственные юридические бюро

и

адвокаты

представляют

интересы граждан при наличии указанных выше условий в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях, если они
являются истцами (заявителями) или ответчиками при рассмотрении судами
категории дел, приведенной в части 3 статьи 20 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации".
Дополнительно в рамках негосударственной системы бесплатной
юридической

помощи

негосударственной

юридическими

системы

клиниками

бесплатной

и

юридической

участниками
помощи,

осуществляющими свою деятельность в виде негосударственных центров
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бесплатной

юридической

помощи,

самостоятельно

устанавливаются

нормативными актами и учредительными документами данных организаций
не противоречащий закону порядок и условия оказания бесплатной
юридической помощи.
Например, Приморским региональным отделением Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов России" предусмотрено
оказание бесплатной юридической помощи в виде устных консультаций,
составления
с

письменных

использованием

заключений,

средств

сети

оказания

"Интернет"

и

правовой

помощи

электронной

почты.

Дополнительно в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" и локальными нормативными актами Ассоциации
определено, что к категориям граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, прежде всего должны относиться
граждане с низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Правовое
организации

консультирование

направлено

консультирование

в

на

вышеуказанной

разъяснение

области

норм

гражданского,

общественной

законодательства

жилищного,

и

земельного

законодательства, трудового права, социального обеспечения, семейного
права,

конституционных

прав

граждан,

административного

права

(административные правонарушения). При этом документами Ассоциации
определено,

что

представлению

не

оказываются

интересов

граждан

услуги
в

по

непосредственному

гражданском

и

уголовном

судопроизводстве, исполнительном производстве, а также в органах
местного

самоуправления,

общественных

объединениях

и

иных

организациях. Кроме этого, не оказывается правовая помощь юридическим
лицам и не проводятся консультации по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности, а также по вопросам, вытекающим из
правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
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Случаи невозможности оказания бесплатной юридической помощи
участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
при принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи
гражданину, имеющему право на получение такой помощи, учитывают
требования части 2 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации", определяющей случаи, при которых не предусматривается
оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если
гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;
2) 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;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы
в суде, государственном или муниципальном органе, организации при
наличии

установленных

законодательством

Российской

Федерации

препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный
орган, организацию.
В

указанных

выше

случаях

адвокат,

являющийся

участником

государственной системы бесплатной юридической помощи, принимает
решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи
гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается
соответствующее заключение.
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Кроме того, адвокаты, являющиеся участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную
юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с
федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов этого гражданина.
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Перечень документов, необходимых для получения гражданами
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
Частью

4

статьи

3

Закона

Приморского

края

от

5

мая

2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении оказания юридической помощи на
территории

Приморского

края"

определен

перечень

документов,

необходимых для предъявления гражданами определенных категорий в
целях получения бесплатной юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами гражданам
по предъявлении следующих документов:
1) гражданам, проживающим на территории Приморского края,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, либо одиноко проживающим
на территории Приморского края гражданам, доход которых ниже величины
прожиточного

минимума,

установленного

в

Приморском

крае,

по

предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание

на

гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий проживание лица на территории Приморского края);
б) документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи
(либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, выданного территориальным
отделом органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего
в пределах своих полномочий государственное управление в сфере
социальной защиты населения, в порядке, установленном Администрацией
Приморского края;
2) инвалидам I и II группы, проживающим на территории Приморского
края, по предъявлении:
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а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание

на

гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий проживание лица на территории Приморского края);
б) справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
в)

индивидуальной

программы

реабилитации

или

абилитации

инвалида, выдаваемой федеральным казенным учреждением "Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Приморскому краю" (для инвалидов
I группы, не способных к самостоятельному передвижению);
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края, по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание

на

гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий проживание лица на территории Приморского края);
б) удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации;
4) законным представителям и представителям детей-инвалидов,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Приморского края, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких лиц, по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица;
б) документа, подтверждающего статус законного представителя
(представителя);
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в) свидетельства о рождении ребенка для несовершеннолетнего, не
достигшего 14-летнего возраста;
г)

паспорта или

гражданство

лица

для

иного

документа,

содержащего

несовершеннолетнего,

указание

достигшего

на

14-летнего

возраста;
д) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, или
документа, подтверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (свидетельства о смерти единственного или обоих
родителей, решений (решения) суда об объявлении единственного или обоих
родителей умершими, о лишении единственного или обоих родителей
родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в
родительских правах, о признании единственного или обоих родителей
недееспособными

или

ограниченно

дееспособными,

о

признании

единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими);
5) лицам, желающим 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, по предъявлении паспорта или иного
документа,

содержащего

указание

на

гражданство

лица

(в

случае

предъявления иного документа, содержащего указание на гражданство лица,
предъявляется также документ, подтверждающий проживание лица на
территории Приморского края);
6) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей, по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание

на

гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий проживание лица на территории Приморского края);
б) свидетельства об усыновлении (удочерении);
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7) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
расположенных на территории Приморского края организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме,
по предъявлении паспорта или иного документа, содержащего указание на
гражданство лица;
8) законным представителям и представителям несовершеннолетних,
содержащихся

в

расположенных

на

территории

Приморского

края

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в
расположенных на территории Приморского края местах лишения свободы,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких лиц (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве), по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица;
б) документа, подтверждающего статус законного представителя
(представителя) указанных лиц;
в) свидетельства о рождении ребенка;
г)

паспорта или

гражданство

лица

для

иного

документа,

содержащего

несовершеннолетнего,

указание

достигшего

на

14-летнего

возраста;
д)

справки

администрации

учреждения

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (администрации
исправительного

учреждения),

подтверждающей

факт

содержания

в

указанных учреждениях несовершеннолетнего;
9) гражданам, имеющим 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", по предъявлении паспорта или иного документа,
содержащего указание на гражданство лица;
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10) законным представителям граждан, проживающих на территории
Приморского края и признанных судом недееспособными, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц,
по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица;
б) документов, подтверждающих статус законных представителей
указанных лиц;
в) паспорта или

иного документа, содержащего указание на

гражданство гражданина, признанного судом недееспособным;
г) решения суда о признании гражданина недееспособным;
11) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшему (состоявшей) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий

проживание лица на территории Приморского края);
документа,

подтверждающего

введение

режима

чрезвычайной

ситуации;
свидетельства о заключении брака с погибшим (умершим) в результате
чрезвычайной ситуации;
свидетельства

о

смерти

погибшего

(умершего)

в

результате

гражданина

в

результате

чрезвычайной ситуации;
документа,

подтверждающего

смерть

чрезвычайной ситуации;
б) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации по предъявлении:
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паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий

проживание лица на территории Приморского края);
документа,

подтверждающего

введение

режима

чрезвычайной

ситуации;
свидетельства

о

смерти

погибшего

(умершего)

в

результате

чрезвычайной ситуации;
документа, подтверждающего факт и степень родства с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
документа,

подтверждающего

смерть

гражданина

в

результате

чрезвычайной ситуации;
в) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь,
которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию, а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий

проживание лица на территории Приморского края);
документа,

подтверждающего

введение

режима

чрезвычайной

ситуации;
документа,

подтверждающего

смерть

гражданина

в

результате

чрезвычайной ситуации;
документов, подтверждающих нахождение лица на полном содержании
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получения
от него помощи, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также документов о признании лица иждивенцем
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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г) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий

проживание лица на территории Приморского края);
документа,

подтверждающего

введение

режима

чрезвычайной

ситуации;
документа, подтверждающего причинение вреда здоровью в результате
чрезвычайной ситуации;
д) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий

проживание лица на территории Приморского края);
документа,

подтверждающего

введение

режима

чрезвычайной

ситуации;
документов, подтверждающих повреждение или утрату полностью или
частично в результате чрезвычайной ситуации жилого помещения, иного
имущества или документов, принадлежащих гражданину;
правоустанавливающих документов на утраченное (поврежденное) в
результате чрезвычайной ситуации имущество гражданина;
12) иным гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Приморского края, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральным
законодательством, по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица (в случае предъявления иного документа, содержащего
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указание

на

гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий проживание лица на территории Приморского края);
б) соответствующих документов, подтверждающих право на получение
бесплатной юридической помощи.
При обращении за бесплатной юридической помощью гражданина,
проживающего на территории Приморского края и признанного судом
недееспособным, указанному лицу адвокатом дается разъяснение, что
соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем.
В случае, если за бесплатной юридической помощью обратились
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшимся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающие на территории Приморского края, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом с соблюдением определенных условий и по
предъявлении следующих документов:
1) в случае, если за оказанием бесплатной юридической помощи
обратился несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, ему разъясняется, что
соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем;
2) в случае, если за оказанием юридической помощи обратился
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом по предъявлении:
а) письменного согласия его законного представителя на заключение
соглашения об оказании юридической помощи;
б) паспорта или иного документа, содержащего указание на
гражданство несовершеннолетнего (в случае предъявления иного документа,
содержащего указание на гражданство несовершеннолетнего, предъявляется
также

документ,

подтверждающий

его

проживание

на

территории

Приморского края);
в) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, или
документа, подтверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
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без попечения родителей (свидетельства о смерти единственного или обоих
родителей, решений (решения) суда об объявлении единственного или обоих
родителей умершими, о лишении единственного или обоих родителей
родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в
родительских правах, о признании единственного или обоих родителей
недееспособными

или

ограниченно

дееспособными,

о

признании

единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими);
3) в случае, если за оказанием юридической помощи обратилось лицо
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом по предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание

на

гражданство

лица,

предъявляется

также

документ,

подтверждающий проживание лица на территории Приморского края);
б) документа, подтверждающего статус лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельства о смерти
единственного или обоих родителей, решения (решений) суда об объявлении
единственного или обоих родителей умершими, о лишении единственного
или обоих родителей родительских прав, об ограничении единственного или
обоих родителей в родительских правах, о признании единственного или
обоих родителей недееспособными или ограниченно дееспособными, о
признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими).
Несовершеннолетним, содержащимся в расположенных на территории
Приморского края учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим
наказание в расположенных на территории Приморского края местах
лишения свободы, бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом в
следующем порядке и по предъявлении:
1) в случае, если за оказанием бесплатной юридической помощи
обратился несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, ему разъясняется, что

29

соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем;
2) в случае, если за оказанием юридической помощи обратился
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом по предъявлении несовершеннолетним
письменного согласия законного представителя на заключение соглашения
об оказании юридической помощи.
Детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации
бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом в следующем
порядке и по предъявлении:
1) в случае, если за оказанием бесплатной юридической помощи
обратился несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, ему разъясняется, что
соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем;
2) в случае, если за оказанием юридической помощи обратился
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом по предъявлении:
а) письменного согласия его законного представителя на заключение
соглашения об оказании юридической помощи;
б) паспорта или иного документа, содержащего указание на
гражданство несовершеннолетнего (в случае предъявления иного документа,
содержащего указание на гражданство несовершеннолетнего, предъявляется
также

документ,

подтверждающий

его

проживание

на

территории

Приморского края);
в) документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной
ситуации;
г) документа, подтверждающего факт и степень родства с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
д) свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
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е) документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
3) законным представителям и представителям детей погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц, по
предъявлении:
а)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание на

гражданство лица;
б) документа, подтверждающего статус законного представителя
(представителя);
в) свидетельства о рождении ребенка для несовершеннолетнего, не
достигшего 14-летнего возраста, а также документа, подтверждающего
проживание несовершеннолетнего на территории Приморского края;
г)

паспорта или

иного

документа,

содержащего

указание

на

гражданство несовершеннолетнего (в случае предъявления иного документа,
содержащего указание на гражданство несовершеннолетнего, предъявляется
также

документ,

подтверждающий

его

проживание

на

территории

Приморского края);
д) документа, подтверждающего факт и степень родства с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
е) свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
ж) документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации.
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5 мая 2012 года

№ 31-КЗ

ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
25 апреля 2012 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Приморского края
от 08.10.2012 № 97-КЗ, от 05.03.2014 № 381-КЗ,
от 07.04.2015 № 583-КЗ, от 03.11.2015 № 707-КЗ,
от 02.02.2016 № 762-КЗ)

Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, возникающие в
связи с оказанием бесплатной юридической помощи гражданам Российской
Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Приморского края, а также определяет условия
материально-технического
и
финансового
обеспечения
оказания
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях
Приморского края.
Статья 1. Участники государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Приморского края
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Приморского края являются:
1) территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти в соответствии с установленной компетенцией в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью (далее - территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти) и подведомственные
им учреждения;
2) органы исполнительной власти Приморского края, входящие в
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края (далее - органы исполнительной власти Приморского
края), и подведомственные им учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
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4) адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края (далее адвокаты);
5) нотариусы.
2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и подведомственные им учреждения, органы управления
государственных внебюджетных фондов, нотариусы оказывают гражданам
Российской Федерации (далее - граждане) бесплатную юридическую помощь
в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.
Статья 2. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам
органами исполнительной власти Приморского края и подведомственными
им учреждениями
Органы исполнительной власти Приморского края и подведомственные
им учреждения оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан.
Статья 3. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам
адвокатами
1. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Приморского края адвокаты осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной форме граждан, указанных в
части 2 настоящей статьи, составляют для них заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера, а также представляют
их интересы в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях, установленных частями 2 и 3 статьи 20
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации".
2. Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь следующим
категориям граждан:
1) гражданам, проживающим на территории Приморского края,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, либо одиноко проживающим
на территории Приморского края гражданам, доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае;
2) инвалидам I и II группы, проживающим на территории Приморского
края;
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края;
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4) детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающим на территории Приморского края;
4(1) лицам, желающим 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;
4(2) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;
5) законным представителям и представителям лиц, указанных в
пункте 4 настоящей части, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких лиц;
6) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
расположенных на территории Приморского края организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
7) несовершеннолетним, содержащимся в расположенных на территории
Приморского края учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим
наказание в расположенных на территории Приморского края местах
лишения свободы;
8) законным представителям и представителям лиц, указанных в
пункте 7 настоящей части, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких лиц (за исключением вопросов, связанных с
оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
9) гражданам, проживающим на территории Приморского края и
имеющим 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";
10) гражданам, проживающим на территории Приморского края и
признанным судом недееспособными;
11) законным представителям лиц, указанных в пункте 10 настоящей
части, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких лиц;
11(1) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшему (состоявшей) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
г) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь, которая
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была для них постоянным и основным источником средств к существованию,
а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
д) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
12) иным гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Приморского края, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральным
законодательством.
3. Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами
непосредственно в месте расположения адвокатского образования либо
посредством выезда к гражданам, указанным в пунктах 6, 7, 9 части 2
настоящей статьи, а также инвалидам I группы, не способным к
самостоятельному передвижению.
4. Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами гражданам
по предъявлении следующих документов:
1) гражданам, проживающим на территории Приморского края,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, либо одиноко проживающим
на территории Приморского края гражданам, доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, по
предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
б) документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо
одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, выданного территориальным
отделом органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего
в пределах своих полномочий государственное управление в сфере
социальной защиты населения, в порядке, установленном Администрацией
Приморского края;
2) инвалидам I и II группы, проживающим на территории Приморского
края, по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
б) справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
в) индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выдаваемой федеральным казенным учреждением "Главное бюро медико35

социальной экспертизы по Приморскому краю" (для инвалидов I группы, не
способных к самостоятельному передвижению);
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края, по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
б) удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации;
4) законным представителям и представителям детей-инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
Приморского края, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких лиц, по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица;
б) документа, подтверждающего статус законного представителя
(представителя);
в) свидетельства о рождении ребенка для несовершеннолетнего, не
достигшего 14-летнего возраста;
г) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица для несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста;
д) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, или
документа, подтверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (свидетельства о смерти единственного или обоих
родителей, решений (решения) суда об объявлении единственного или обоих
родителей умершими, о лишении единственного или обоих родителей
родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в
родительских правах, о признании единственного или обоих родителей
недееспособными или ограниченно дееспособными, о признании
единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими);
4(1) лицам, желающим 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, по предъявлении паспорта или иного
документа, содержащего указание на гражданство лица (в случае
предъявления иного документа, содержащего указание на гражданство лица,
предъявляется также документ, подтверждающий проживание лица на
территории Приморского края);
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4(2) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей, по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
б) свидетельства об усыновлении (удочерении);
5) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
расположенных на территории Приморского края организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме,
по предъявлении паспорта или иного документа, содержащего указание на
гражданство лица;
6) законным представителям и представителям несовершеннолетних,
содержащихся в расположенных на территории Приморского края
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в
расположенных на территории Приморского края местах лишения свободы,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких лиц (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве), по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица;
б) документа, подтверждающего статус законного представителя
(представителя) указанных лиц;
в) свидетельства о рождении ребенка;
г) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица для несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста;
д) справки администрации учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (администрации
исправительного учреждения), подтверждающей факт содержания в
указанных учреждениях несовершеннолетнего;
7) гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании", по предъявлении паспорта или
иного документа, содержащего указание на гражданство лица;
8) законным представителям граждан, проживающих на территории
Приморского края и признанных судом недееспособными, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц,
по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица;
б) документов, подтверждающих статус законных представителей
указанных лиц;
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в) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
гражданина, признанного судом недееспособным;
г) решения суда о признании гражданина недееспособным;
8(1) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
а) супругу (супруге), состоявшему (состоявшей) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной ситуации;
свидетельства о заключении брака с погибшим (умершим) в результате
чрезвычайной ситуации;
свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
б) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной ситуации;
свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
документа, подтверждающего факт и степень родства с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
в) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию,
а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной ситуации;
документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
документов, подтверждающих нахождение лица на полном содержании
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получения
от него помощи, которая была для них постоянным и основным источником
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средств к существованию, а также документов о признании лица иждивенцем
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной ситуации;
документа, подтверждающего причинение вреда здоровью в результате
чрезвычайной ситуации;
д) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации, по предъявлении:
паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной ситуации;
документов, подтверждающих повреждение или утрату полностью или
частично в результате чрезвычайной ситуации жилого помещения, иного
имущества или документов, принадлежащих гражданину;
правоустанавливающих документов на утраченное (поврежденное) в
результате чрезвычайной ситуации имущество гражданина;
9) иным гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Приморского края, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральным
законодательством, по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
б) соответствующих документов, подтверждающих право на получение
бесплатной юридической помощи.
5. В случае обращения за бесплатной юридической помощью
гражданина, проживающего на территории Приморского края и признанного
судом недееспособным, указанному лицу адвокатом дается разъяснение, что
соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем.
6. Детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающим на территории Приморского края, бесплатная
юридическая помощь оказывается адвокатом в следующем порядке:
1) в случае, если за оказанием бесплатной юридической помощи
обратился несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, ему разъясняется, что
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соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем;
2) в случае, если за оказанием юридической помощи обратился
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом по предъявлении:
а) письменного согласия его законного представителя на заключение
соглашения об оказании юридической помощи;
б) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
несовершеннолетнего (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание на гражданство несовершеннолетнего, предъявляется также
документ, подтверждающий его проживание на территории Приморского
края);
в) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, или
документа, подтверждающего статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей (свидетельства о смерти единственного или обоих
родителей, решений (решения) суда об объявлении единственного или обоих
родителей умершими, о лишении единственного или обоих родителей
родительских прав, об ограничении единственного или обоих родителей в
родительских правах, о признании единственного или обоих родителей
недееспособными или ограниченно дееспособными, о признании
единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими);
3) в случае, если за оказанием юридической помощи обратилось лицо из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатная
юридическая помощь оказывается адвокатом по предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица (в случае предъявления иного документа, содержащего указание на
гражданство лица, предъявляется также документ, подтверждающий
проживание лица на территории Приморского края);
б) документа, подтверждающего статус лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельства о смерти
единственного или обоих родителей, решения (решений) суда об объявлении
единственного или обоих родителей умершими, о лишении единственного
или обоих родителей родительских прав, об ограничении единственного или
обоих родителей в родительских правах, о признании единственного или
обоих родителей недееспособными или ограниченно дееспособными, о
признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими).
7. Несовершеннолетним, содержащимся в расположенных на территории
Приморского края учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим
наказание в расположенных на территории Приморского края местах
лишения свободы, бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом в
следующем порядке:
1) в случае, если за оказанием бесплатной юридической помощи
обратился несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, ему разъясняется, что
соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем;
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2) в случае, если за оказанием юридической помощи обратился
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом по предъявлении несовершеннолетним
письменного согласия законного представителя на заключение соглашения
об оказании юридической помощи.
7(1). Детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации
бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом в следующем
порядке:
1) в случае, если за оказанием бесплатной юридической помощи
обратился несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, ему разъясняется, что
соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено его
законным представителем;
2) в случае, если за оказанием юридической помощи обратился
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, бесплатная юридическая
помощь оказывается адвокатом по предъявлении:
а) письменного согласия его законного представителя на заключение
соглашения об оказании юридической помощи;
б) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
несовершеннолетнего (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание на гражданство несовершеннолетнего, предъявляется также
документ, подтверждающий его проживание на территории Приморского
края);
в) документа, подтверждающего введение режима чрезвычайной
ситуации;
г) документа, подтверждающего факт и степень родства с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
д) свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
е) документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
3) законным представителям и представителям детей погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких лиц, по
предъявлении:
а) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
лица;
б) документа, подтверждающего статус законного представителя
(представителя);
в) свидетельства о рождении ребенка для несовершеннолетнего, не
достигшего 14-летнего возраста, а также документа, подтверждающего
проживание несовершеннолетнего на территории Приморского края;
г) паспорта или иного документа, содержащего указание на гражданство
несовершеннолетнего (в случае предъявления иного документа, содержащего
указание на гражданство несовершеннолетнего, предъявляется также
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документ, подтверждающий его проживание на территории Приморского
края);
д) документа, подтверждающего факт и степень родства с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
е) свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
ж) документа, подтверждающего смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации.
8. Участие адвокатов в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края
организует адвокатская палата Приморского края.
Статья 4. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих
гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края,
и компенсации их расходов
1. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края, и компенсацией их расходов на оказание такой помощи,
является расходным обязательством Приморского края.
2. Компенсации подлежат следующие расходы адвокатов, оказывающих
гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края:
1) расходы на канцелярские товары;
2) расходы на приобретение правовой литературы и справочных
материалов;
3) расходы на проезд, найм жилого помещения и суточные по делам,
ведение которых связано с выездом в другой населенный пункт;
4) иные расходы, понесенные адвокатом в связи с оказанием бесплатной
юридической помощи.
3. Для получения компенсации расходов в связи с оказанием бесплатной
юридической помощи адвокаты предоставляют в адвокатскую палату
Приморского края документы, подтверждающие:
1) право гражданина на получение бесплатной юридической помощи;
2) расходы, понесенные адвокатом в связи с оказанием бесплатной
юридической помощи гражданину.
4. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и
компенсации их расходов на оказание такой помощи устанавливаются
Администрацией Приморского края.
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Статья 4(1). Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1. Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, определяется Администрацией Приморского края.
2. Под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или
обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина
и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
В целях настоящего Закона под обстоятельствами, указанными в абзаце
первом настоящей части, понимается:
а) инвалидность;
б) неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью или травмой;
в) конфликты и жестокое обращение в семье;
г) отсутствие определенного места жительства;
д) малообеспеченность;
е) безработность;
ж) наличие статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
3. Перечень экстренных случаев для принятия решений об оказании
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатной
юридической помощи определяется Администрацией Приморского края.
Статья 5. Обеспечение оказания юридической помощи
труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края

в

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях
Приморского края осуществляется за счет средств краевого бюджета и
включает в себя возмещение транспортных, командировочных расходов и
содержание арендованных помещений.
2. Порядок материально-технического и финансового обеспечения
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных
местностях Приморского края определяется Администрацией Приморского
края.
3. Перечень труднодоступных и малонаселенных местностей в
Приморском крае устанавливается Администрацией Приморского края.
Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим
силу Закон Приморского края от 12 октября 2005 года № 291-КЗ "Об
обязательствах Приморского края по обеспечению права граждан Российской
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Федерации
на
получение
юридической
помощи"
(Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 108, стр. 9).
Губернатор края
В.В. МИКЛУШЕВСКИЙ
г. Владивосток
5 мая 2012 года
№ 31-КЗ
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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по защите прав и свобод человека в Приморском крае
г. Владивосток

«21» апреля 2014 г.

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Розов Валерий
Михайлович, действующий на основании Закона Приморского края от 11
декабря 1997 года № 110-КЗ "Об Уполномоченном по правам человека в
Приморском крае", с одной стороны и Президент Адвокатской палаты
Приморского края Минцев Борис Петрович, действующий на основании
Устава Адвокатской палаты Приморского края", именуемые в дальнейшем
"Стороны":
- руководствуясь положениями Всеобщей декларации прав человека,
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, другими
международными принципами и нормами в области прав и свобод человека и
гражданина, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации",
Уставом
Приморского
края,
Законом Приморского края "Об
Уполномоченном по правам человека в Приморском крае";
- исходя из взаимной заинтересованности в создании эффективной
системы защиты прав и свобод человека в Приморском крае;
- стремясь содействовать развитию институтов гражданского общества
при участии и взаимодействии государственных институтов и общественных
правозащитных организаций, становлению института Уполномоченного по
правам человека в Приморском крае и улучшению положения жителей края,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1 .Предмет Соглашения
1.1 .Предметом соглашения является взаимодействие Сторон на началах
взаимности в объединении их информационных, интеллектуальных и
организационных ресурсов по защите прав человека и организации
правового просвещения населения Приморского края по вопросам прав и
свобод человека.
1.2.Стороны рассматривают настоящее Соглашение как составную часть
долгосрочного плана действий по развитию в Приморском крае
гражданского общества.
1.3.Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон по другим
соглашениям и договорам и их статуса.
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2.Обязательства Сторон
В рамках настоящего Соглашения Стороны используют следующие
формы взаимодействия:
1) обмен информацией о нарушениях прав граждан, при условии, что
предоставление такой информации не противоречит части 1 статьи 24
Конституции Российской Федерации;
2) сотрудничество в проведении мероприятий, направленных на
выявление, пресечение и предупреждение нарушений прав человека и его
защиту при рассмотрении жалоб граждан и организации их личного приема;
3) взаимодействие в вопросах оказания бесплатной юридической
помощи гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" и Законом Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об
обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского
края" и оказания бесплатной правовой помощи ветеранам боевых действий,
ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам
труда, а также вдовам перечисленных категорий лиц, Почетным гражданам
Приморского края, и соответствующих консультаций в деле защиты прав и
основных свобод, в том числе и при обращении граждан в
межправительственные и международные организации;
4) координация совместной деятельности в проведении "круглых
столов", "горячих линий", конкурсов, семинаров и конференций, в том числе
при содействии международных организаций;
5) подготовка и издание статистических и аналитических материалов,
документов и специальной литературы по проблемам защиты прав человека,
в том числе учебно-методической и научной, а также подготовка
Информационного бюллетеня Уполномоченного по правам человека в
Приморском крае;
6) выработка совместных оценок и подходов к проблемам защиты прав и
свобод граждан, организация выступлений в средствах массовой
информации,
взаимодействие
при
подготовке
законопроектов,
разрабатываемых Уполномоченным;
7) совместная работа по восстановлению нарушенных прав граждан и
обмен информацией о правозащитной деятельности;
8) сотрудничество в осуществлении правового просвещения граждан по
вопросам прав и свобод человека;
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9) участие по согласованию в работе Общественного совета при
Уполномоченном по правам человека в Приморском крае.

3. Реализация Соглашения
Планирование и проведение основных мероприятий, направленных
на реализацию Соглашения Стороны будут осуществлять с учетом своих
возможностей и приоритетов.
4.Срок действия и условия расторжений Соглашения
4.1.Соглашение вступает в силу с момента его подписания, его
действие не ограничивается каким-либо сроком.
4.2.Дополнения и уточнения настоящего соглашения, принимаются
по предложению Сторон, производятся в письменном виде и становятся
его неотъемлемыми частями со дня их подписания.
4.3.Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего
соглашения в целом или в какой-либо его части, уведомив письменно об
этом другую Сторону не менее чем за один месяц до момента
прекращения действия условий настоящего соглашения.
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Приложение
Информация об Уполномоченном по правам человека
в Приморском крае
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
Валерий Михайлович Розов
Контакты: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/1 (Вторая Речка,
район

автовокзала,

остановка

"Кирова,

6"

автобусов

городских

маршрутов № 81, 23 и 4-Д);
тел.: (423) 231-93-48, факс: (423) 231-95-00;
электронная почта: ombu@primorsky.ru;
сайт: http://ombu.primorsky.ru/.
Аппарат

Уполномоченного

по

правам

человека

в

Приморском крае
Контакты: 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/1;
тел.: (423) 231-93-48, 237-56-86.
Приемная граждан
г. Владивосток, ул. Русская, 17/1, первый этаж, каб. 110
График работы:
понедельник - с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
вторник - личный прием граждан по предварительной записи
по тел.: (423) 231-93-48;
среда - с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
четверг - с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;
пятница - с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Консультации граждан по тел.: (423) 231-93-48 - ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 09.00 до 17.00.
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Представители Уполномоченного по правам человека в Приморском
крае в городских округах и муниципальных районах Приморского края
(на март 2016 года)
№
п/п
1
1.

Муниципальное
образование
2
Анучинский
муниципальный район

Ф.И.О.
3
Биличенко
Людмила Ионовна

2.

Арсеньевский
городской округ

Шевченко
Анатолий Ильич

3.

Артемовский
городской округ

Ларькова
Валентина Петровна

4.

Городской округ
Большой Камень

Дробязко
Борис
Владимирович

5.

Городской округ
ЗАТО г. Фокино

Борисенко
Александр
Владимирович

6.

Городской округ
Спасск-Дальний

Троценко Татьяна
Алексеевна

7.

Дальнегорский
городской округ

Пятницкая Марина
Анатольевна
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Место и график приема граждан,
телефон, электронная почта
4
с. Анучино, здание
администрации Анучинского
муниципального района,
ул. Лазо, 6, первый этаж,
четверг с 10.00 до 13.00,
(42362) 91-6-07,
89242304792,
anuchinsky@mo.primorsky.ru
г. Арсеньев,
ул. Ленинская, 8-а, каб. 39,
понедельник с 15.00 до 17.00,
(42361) 33-9-88, 89025573547,
ashevchenko@biletur.ru
г. Артем, ул. Лазо, 44, каб. 4,
среда с 09.00 до 11.00,
89025535314,
gk_prof@mail.ru
г. Большой Камень,
ул. Макарова, 5-24,
первая и третья среда месяца
с 16.00 до 18.00,
89147010931,
konrad25rt@gmail.com
МУП "Муниципальное жилье",
г. Фокино,
ул. К. Маркса, 37-а,
ежедневно с 08.30 до 16.00,
секретарь Евгения Алексеевна,
(42339) 26-7-10,
89510150155,
ombu-fokino@mail.ru
г. Спасск-Дальний,
ул. Борисова, 17, каб. 22,
ежедневно, кроме выходных,
с 10.00 до 17.00,
(42352) 24-0-89, 89084516898,
social@spasskd.ru, tadest@mail.ru
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 71, корпус 3,
вторая, четвертая пятница
месяца
с 17.00 до 18.00,
(42373) 32-2-36,
89244249235,
pyatnitskaya_marina@mail.ru

1
8.

2
Дальнереченский
городской округ

3
Дударов Владимир
Иванович

9.

Дальнереченский
муниципальный район

Пинаев Сергей
Николаевич

10.

Кировский
муниципальный район

Грищук Мария
Тихоновна

11.

Красноармейский
муниципальный район

Немкина Евгения
Алексеевна

12.

Лазовский
муниципальный район

Ртищев Дмитрий
Александрович

13.

Лесозаводский
городской округ

Щербакова Лидия
Петровна

14.

Михайловский
муниципальный район

Марчук Людмила
Владимировна

15.

Надеждинский
муниципальный район

Кравченко Дмитрий
Владимирович
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4
г. Дальнереченск,
ул. Ленина, 69-а,
четверг с 15.00 до 17.00,
89084607185,
тел./факс: (42356) 23-3-95,
92-1-35,
dudarov.vlad@mail.ru
г. Дальнереченск,
ул. Калинина, 72, каб. 6,
вторник - пятница
с 09.00 до 13.00,
89025225135,
dal@oi-post.ru
пгт. Кировский,
ул. Советская, 57, каб. 110,
ежедневно с 09.00 до 13.00,
(42354) 21-7-03,
kirovsky@mo.primorsky.ru
с. Новопокровка,
ул. Советская, 74,
второй вторник месяца
с 12.00 до 14.00,
с. Восток, ул. Молодежная, 1-а,
по необходимости,
89046208541,
duma2006@mail.ru,
nemkina.ea@mail.ru
с. Лазо, ул. Некрасовская, 31,
каб. 15,
ежедневно с 09.00 до 18.00,
89243330881,
lazovsky@mo.primorsky.ru
для Ртищева
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119, каб. 213,
понедельник с 14.00 до 18.00,
89244255672,
lesozavodsk@mo.primorky.ru
с. Михайловка,
ул. Красноармейская, 16,
администрация Михайловского
муниципального района,
понедельник, вторник, среда
с 12.00 до 13.00,
тел./факс: (42346) 23-6-62,
89084633603,
mihedin2010@mail.primorye.ru
с. Вольно-Надеждинское,
ул. Пушкина, 57,
вторник с 09.00 до 12.00,
84232574169,
kravchenko-79@mail.ru

1
16.

2
Находкинский
городской округ

3
Вотчал Наталья
Аркадьевна

17.

Октябрьский
муниципальный район

Васюра Ирина
Борисовна

18.

Ольгинский
муниципальный район

Коротков Андрей
Ефимович

19.

Партизанский
городской округ

Ким Игорь
Николаевич

20.

Партизанский
муниципальный район

Мокарева Валентина
Владимировна

21.

Пограничный
муниципальный район

Назаров Сергей
Николаевич

22.

Пожарский
муниципальный район

Животок Виктор
Андреевич

23.

Спасский
муниципальный район

Бурцева Алла
Александровна
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4
г. Находка,
Находкинский проспект, 18,
ежедневно с 13.00 до 16.00,
(4236) 64-70-50,
(4236) 60-26-30,
nr@nhk.infosys.ru,
redactor@nr-citynews.ru
с. Покровка, ул. Советов, 79,
общественная приемная
граждан,
вторник, четверг
с 09.00 до 17.00,
(4234) 45-74-04, 89046232846,
okt_upr@mail.ru
с. Пермское, администрация
Пермского сельского поселения,
среда с 09.00 до 12.00,
89084599740,
ankor531@yandex.ru
микрорайон Лозовый,
Совет ветеранов,
ул. Индустриальная, 14
(здание почты),
89147050669,
igor.kim.1949@mail.ru
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, 45-а, каб. 4,
четная среда месяца
с 11.00 до 13.00,
(42365) 21-2-80,
помощник Рита Николаевна,
89241368739,
partizansky@mo.primorky.ru
пгт. Пограничный,
ул. Советская, 31, каб. 218,
вторник с 11.00 до 13.00,
(42345) 22-5-43,
dumapog78@mail.ru
г. Лучегорск, Дума
Пожарского муниципального
района,
каждая пятница
с 17.00 до 19.00,
89089990900,
duma@mail.ru
г. Спасск-Дальний,
ул. Ленинская, 27,
первая и третья среда
ежемесячно,
(42352) 24-9-72,
89149707060,
alla1951@bk.ru

1
24.

2
Тернейский
муниципальный район

3
Усольцев Владимир
Алексеевич

25.

Уссурийский
городской округ

Юферов Дмитрий
Владимирович

26.

Уссурийский
городской округ

Иоффе Елена
Евгеньевна

27.

Ханкайский
муниципальный район

Розенко Алексей
Николаевич

28.

Хасанский
муниципальный район

Карпенко Алиса
Николаевна

29.

Хорольский
муниципальный район

Колесников Иван
Федорович

30.

Черниговский
муниципальный район

Бандалак Елена
Владимировна
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пгт. Терней,
администрация Тернейского
муниципального района,
первый этаж,
Совет ветеранов,
89532060628,
obch_ter@mail.primorye.ru
г. Уссурийск,
ул. Плеханова, 64,
офис "Бизнес и право",
ежедневно,
89147111569,
20031975@mail.ru
администрация г. Уссурийска,
ул. Некрасова, 66,
ежедневно,
89146857717,
ioffelena.230388@gmail.com
с. Камень-Рыболов,
ул. Пионерская, 1-а,
ежедневно,
89089673874,
nopkka@yandex.ru
пгт. Славянка, администрация
Хасанского муниципального
района,
каб. 209,
89146892990,
факс: (42331) 46-4-90
с. Хороль, ул. Ленинская, 51,
первый этаж,
каб. "Территориальная
избирательная комиссия",
вторая и четвертая среда
каждого месяца
с 17.00 до 19.00,
факс: (42347) 21-5-48,
89510286581,
horolitik@mail.ru
с. Черниговка,
ул. Буденного, 23,
среда с 08.00 до 10.00,
администрация Черниговского
муниципального района,
89143328785,
info@chernigovka.org

1
31.

2
Чугуевский
муниципальный район

3
Евченко Вера
Ивановна

32.

Шкотовский
муниципальный район

Ширяев Валерий
Юрьевич

33.

Яковлевский
муниципальный район

Абрамёнок Любовь
Федоровна
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с. Чугуевка,
администрация Чугуевского
муниципального района,
ул. 50 лет Октября, 193,
каб. 107-а,
каждый вторник
с 16.00 до 19.00,
89510152565,
dumachuguguevka@mail.ru
г. Большой-Камень,
ул. Гагарина, 33, офис 6,
(42335) 54-9-61,
пятница с 15.00 до 17.00,
84232904134,
combat.valerye@gmail.com
с. Яковлевка, пер. Почтовый, 2,
каб. на втором этаже,
среда с 10.00 до 13.00,
тел./факс: (42371) 97-1-30,
89244209427,
yak_er@mail.ru

Информация об уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Приморском крае
Уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей

в

Приморском крае Марина Анатольевна Шемилина
Контакты: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 318;
почтовый адрес: 690007, г. Владивосток, ул. Светланская, 22;
тел.: (423) 241-20-01, 241-18-58;
электронная почта: ombudsman@primorsky.ru;
сайт: http://ombudsmanbiz25.ru/.
Личный

прием

субъектов

предпринимательской

деятельности

уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае
проводится по средам каждого месяца с 15.00 до 17.00.
Предварительная запись по тел.: (423) 241-20-01.
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Информация об уполномоченном при Губернаторе Приморского края
по правам ребенка
Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам
ребенка Анна Викторовна Личковаха
Контакты:

местонахождение

уполномоченного

при

Губернаторе

Приморского края по правам ребенка: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 4-а,
каб. 211;
тел./факс: (423) 243-32-81;
электронная почта: deti@primorsky.ru.
Прием письменных обращений граждан - ежедневно (кроме выходных)
с 09.00 до 17.00.
Личный

прием

граждан

уполномоченным

при

Губернаторе

Приморского края по правам ребенка - четверг с 10.00 до 13.00. Запись по
тел.: (423) 243-32-81.
Личный

прием

граждан

помощником

уполномоченного

при

Губернаторе Приморского края по правам ребенка в Приморском крае понедельник, вторник с 10.00 до 16.00. Запись по тел.: (423) 243-32-81.
Консультации граждан по тел.: (423) 240-07-91 - ежедневно (кроме
выходных) с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Прокуратура Приморского края
Контакты: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 51;
справочный тел.: (423) 240-44-30;
электронная почта: 01@prosecutor.ru;
сайт: http://prosecutor.ru/.
Информацию по вопросам рассмотрения обращений и приема граждан
в органах прокуратуры края можно получить по тел.: (423) 240-62-04.
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Контактная информация об адвокатских образованиях
(подразделениях), в составе которых работают адвокаты, оказывающие
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи (на 2016 год)
Контора адвокатов № 5
г. Владивосток, ул. Светланская, 37, к. 2-а,
226-04-52

Контора адвокатов № 10
г. Владивосток, ул. Черемуховая, 7, к. 413,
227-28-77

Контора адвокатов № 15
г. Владивосток, ул. Пологая, 53, к. 208,
240-15-77, 240-07-39

Контора адвокатов Первореченского района
г. Владивосток, ул. Постышева, 39,
236-50-42

Тихоокеанская коллегия адвокатов
г. Владивосток, ул. Стрельникова, 5, к. 207,
Океанский пр-т, 76, к. 32,
230-17-02, 230-17-04, 245-64-66

Первореченская коллегия адвокатов
г. Владивосток, ул. Карбышева, 4,
234-24-57

Контора адвокатов Анучинского района
с. Анучино, ул. Лазо, 6,
(42362) 91-1-01

Контора адвокатов г. Большого Камня
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 25, к. 31,
(42335) 41-1-14

Контора адвокатов пгт Врангель г. Находки
пгт. Врангель, Восточный пр-т, 2, корп. 3, к. 6,
(4236) 67-75-73

Контора адвокатов г. Дальнегорска
г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 87-а,
(42373) 24-1-96

Контора адвокатов г. Дальнереченска
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 42, к. 9,
(42356) 21-9-62
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Контора адвокатов Кавалеровского района
пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 110, к. 16,
(42375) 91-7-35

Контора адвокатов Красноармейского района
с. Новопокровка, ул. Калинина, 11,
(42359) 21-9-62

Контора адвокатов Лазовского района
с. Лазо, ул. Ключевая, 16,
(42377) 24-2-41

Контора адвокатов Лесозаводского района
г. Лесозаводск, ул. Калининская, 24-а, к. 21,
(42355) 23-7-78

Контора адвокатов Михайловского района
с. Михайловка, ул. Новая, 1,
(42346) 21-5-01

Контора адвокатов Надеждинского района
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармейская, 50-б,
89147977914

Контора адвокатов г. Находки
г. Находка, ул. Пограничная, 6, к. 208, 210,
(4236) 69-89-77, 69-89-76

Контора адвокатов Октябрьского района
с. Покровка, ул. Октябрьская, 27,
(42344) 52-0-44, 57-0-44, 51-5-95, 92-2-12

Контора адвокатов г. Партизанска
г. Партизанск, ул. Ленинская, 17,
(42363) 62-6-37

Контора адвокатов Партизанского района
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 22,
(42365) 21-6-62

Контора адвокатов Пожарского района
пгт. Лучегорск, 4-й микрорайон, 2, к. 311,
(42357) 36-1-03

Контора адвокатов г. Спасска-Дальнего
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47,
(42352) 21-6-74

Контора адвокатов Тернейского района
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 44
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Контора адвокатов г. Уссурийска
г. Уссурийск, ул. Ленина, 91,
(4234) 32-84-85

Контора адвокатов Уссурийского района
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 111, к. 1,
(4234) 33-50-29

Контора адвокатов г. Фокино
г. Фокино, ул. Ключевая, 2, к. 67,
(42339) 24-8-98

Контора адвокатов Ханкайского района
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 6,
(42349) 97-6-30, 97-4-81 (суд)

Контора адвокатов Хасанского района
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 2,
(42331) 46-6-12

Контора адвокатов Хорольского района
с. Хороль, ул. Советская, 16,
(42347) 22-5-53

Контора адвокатов Чугуевского района
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208,
(42372) 21-3-56, 22-0-91, 21-4-42 (суд)

Контора адвокатов Яковлевского района
с. Яковлевка, ул. Советская, 5,
(42371) 91-1-78

Контора адвокатов № 11
г. Находка, ул. Ленинская, 21, к. 1-а,
(4236) 65-68-17, 65-73-80, 65-77-57

Контора адвокатов № 35
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22, к. 305, 314,
(4234) 32-13-47

Контора адвокатов № 75
г. Партизанск, ул. Ленинская, 18, к. 14,
(42363) 67-1-20

Контора адвокатов "Леденев и партнеры"
г. Уссурийск, ул. Плеханова, 53, к. 2,
(4234) 33-77-80

Центральная коллегия адвокатов г. Артема
г. Артем, ул. Кирова, 37, к. 1,
(42337) 98-3-85
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Фокинская городская коллегия адвокатов ПК
г. Фокино, ул. К. Маркса, 33, к. 139

Контора адвокатов Черниговского района
с. Черниговка, ул. Буденного, 29,
(42351) 25-6-31
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Информационный список юридических клиник и участников
негосударственной системы бесплатной юридической помощи,
осуществляющих свою деятельность в виде негосударственных центров
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края
(подготовлен по информации Управления Минюста России по Приморскому краю)

Центры бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края
№
п/п

Наименование

1
2
1. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
"Ассоциация юристов
России"
2. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
юридической компании
"И энд Джи"
3. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе консультационной группы "Верно"
4. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
ООО "Юридическая
контора "Престиж"

Адрес

График
работы

3
г. Владивосток,
Океанский
проспект, д. 13,
офис 406

г. Владивосток,
ул. Петра
Великого, д. 2,
каб. 404

Телефон для
предварительной
записи граждан
5
(423) 222-23-01,
89146778266
(прием осуществляется
только по
предварительной записи)

4
каждые
понедельник, среда,
пятница
с 16.00
до 18.00
и суббота
месяца
с 11.30
до 12.30
каждая
(423) 220-51-48,
среда месяца (423) 890-32-79
с 10.00
до 17.00

г. Владивосток,
проспект
Красного
Знамени, д. 59,
седьмой этаж,
офис 709

каждая
пятница
месяца
с 14.00
до 17.00

(423) 259-44-32

г. Владивосток,
ул. Семеновская,
д. 3-а,
второй этаж

понедельник пятница
с 10.00
до 18.00

(423) 254-13-98, 298-96-43
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5. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
общественной приемной
местного отделения
Всероссийской
политической партии
"Единая Россия"
6. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
юридической компании
"Бизнес и право"
7. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
ООО "Юридическая
компания "СоветникЪ"
8. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
"Социальная правовая
консультация", созданный
при Уссурийской
общественной организации
защиты прав потребителей
9. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
юридической компании
"Правозащита"

3
г. Уссурийск,
ул. Некрасова,
д. 66, каб. 122

4
первый и
третий
четверг
месяца
с 10.00
до 13.00

5
(4234) 32-46-01

г. Уссурийск,
ул. Плеханова,
д. 64

первый и
третий
четверг
месяца
с 10.00
до 13.00

(4234) 37-15-69,
(4234) 32-12-75
(прием осуществляется
только по
предварительной записи)

г. Уссурийск,
ул. Ленина, д. 87,
помещение 40

последняя
пятница
каждого
месяца
с 14.00
до 18.00

(4234) 31-95-60
(запись по телефону
осуществляется
с 09.00 до 18.00
с понедельника по
пятницу)

г. Уссурийск,
ул. Чичерина,
д. 93, каб. 210

с 09.00
до 12.00,
с 15.00
до 18.00

89940027300

г. Дальнегорск,
проспект
50 лет Октября,
д. 89, офис 6

вторая и
(42373) 32-4-19,
четвертая
89510183135
среда месяца
с 09.00
до 12.00,
с 13.00
до 17.00
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10. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на
базе здания
учебного центра
ОАО ААК "Прогресс"
11. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации "Ассоциация
юристов России"
на базе нотариальной
конторы нотариуса
нотариального округа
Большой Камень
Индиченко Татьяны
Анатольевны
12. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации "Ассоциация
юристов России"
на базе муниципального
комитета Сибирцевского
городского поселения
13. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации "Ассоциация
юристов России"
на базе
исполнительного комитета
Всероссийской
политической партии
"Единая Россия"

3
г. Арсеньев,
площадь Ленина,
д. 5-а

4
каждый
вторник,
среда и
четверг
с 10.00
до 18.00

5
(42361) 33-5-45

г. Большой
Камень,
ул. Аллея Труда,
д. 15, каб. 28

каждая
суббота
месяца
с 10.00
до 14.00

(42335) 53-5-00

пгт Сибирцево,
ул. Красноармейская,
д. 16-а, каб. 6

первая и
последняя
суббота
месяца
с 10.00
до 15.00

89089727294

г. Находка,
Находкинский
проспект, д. 18

каждая
(4236) 69-21-58
среда месяца
с 09.00
до 11.30
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14. Негосударственный
центр бесплатной
юридической помощи
Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
ООО "Бизнес ЛиГа"
15. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России" на базе
администрации
Ярославского городского
поселения
16. Негосударственный центр
бесплатной юридической
помощи Приморской
краевой нотариальной
палаты

3
пгт Дунай,
ул. Ленина,
д. 32-а, кв. 32

4
5
каждая
89245285401
среда месяца
с 10.00
до 13.00

пгт Ярославский,
ул. Матросова,
д. 4

вторая и
четвертая
пятница
месяца
с 13.00
до 16.00

г. Владивосток,
ул. Алеутская,
д. 11, каб. 906-б
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(42347) 28-3-48,
(42347) 28-2-10

(423) 261-14-68

Юридические клиники, находящиеся на территории
Приморского края
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Юридическая
клиника
Владивостокского
филиала Российской
таможенной академии
Юридическая
клиника Морского
государственного
университета
им. адмирала
Г.И. Невельского
Юридическая
клиника
Владивостокского
государственного
университета
экономики и сервиса
Юридическая
клиника
Дальневосточного
федерального
университета
"Эфора"

Адрес

График
работы

Телефон

г. Владивосток,
ул. Стрелковая,
д. 16-б, каб. 101

по
предварительной
записи

(423) 263-00-17
(доб. 324)

г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая,
д. 50-а, каб. 0222

по
предварительной
записи

(423) 230-12-48

г. Владивосток,
ул. Гоголя, д. 41,
ауд. 5504, 2705

по
предварительной
записи

(423) 240-40-77

г. Владивосток,
кампус ДВФУ,
о. Русский, корпус D,
уровень 2, D 227
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