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Государственная система,
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Кто может получить 
юридическую помощь

Вопросы, по которым оказывается помощь

Вид помощи

Случай

Случай

1) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
2) Федеральный Закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

3) Закон Челябинской области от 22 февраля 2012 г. № 279-ЗО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области»
4) Постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 г. № 507-17 «Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
5) Федеральный закон от 21. 11. 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской федерации»

6) Закон Челябинской области от 22 февраля 2012 г. №279-30 «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области»
7) Постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 г. №507-17 «Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

Случай

Вид помощи

Вид помощи

устные, письменные консультации, 
составление ходатайств, заявлений, 

представительство в суде
и государственных органах 

(в качестве истца и ответчика)

Сделки с недвижимым имуществом 
(заключение, изменение, расторжение, 

признание недействительными,
 государственная регистрация)

Признание права и предоставление жилого 
помещения по договору социального найма

Выселение из жилого помещения
Признание и сохранение права

собственности на земельный участок

Малоимущие граждане

Инвалиды I, II и III группы

Ветераны ВОВ, Герои РФ, Соц. труда

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

Ветераны труда РФ и Челябинской области
Ветераны боевых действий

Многодетные родители

Женщины, имеющие детей
в возрасте до 3-х лет

Граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие аварии на ПО «Маяк»

Лица желающие принять на воспитание
в семью ребенка, усыновители

Граждане, признанные судом недееспособными

Какие документы
для этого нужны

Паспорт, справка УСЗН

Паспорт, справка МСЭ

Паспорт, удостоверение

Паспорт, справка, выданная органом опеки
и попечительства

Паспорт, удостоверение

Паспорт, свидетельства о рождении детей

Паспорт, свидетельство о рождении ребенка

Паспорт, решение суда

Паспорт, заключение о возможности быть
усыновителем, опекуном, выданное органом
опеки и попечительства, свидетельство
об усыновлении 

Паспорт, удостоверение

Взыскание алиментов
Возмещение ущерба, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным

с трудовой деятельностью
Установление усыновления, опеки

и попечительства
Защита прав и законных интересов детей-сирот

устные, письменные консультации, 
составление ходатайств, заявлений, 

представительство в суде
и государственных органах 

(в качестве истца)

Защита прав и законных интересов
детей-сирот

Защита прав потребителей в части 
предоставления коммунальных услуг
Нарушение гарантий, установленных 

Трудовым кодексом РФ, восстановление
на работе

Признание безработным
Предоставление мер соц. поддержки, 

субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Установление и оспаривание отцовства 
Ограничение дееспособности

Медико-социальная экспертиза
и реабилитация инвалидов

Обжалование во внесудебном порядке
актов органов гос. власти

и должностных лиц

устные, письменные консультации, 
составление ходатайств, заявлений



Список адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь, указанным категориям

граждан по обозначенным вопросам

Коллегия адвокатов Курчатовского района

Коллегия адвокатов Металлургического района

Коллегия адвокатов Советского района

Коллегия адвокатов Тракторозаводского района

Коллегия адвокатов Калининского района

Волотовская Н.М

  

ул. Куйбышева 55-61

Ш. Металлургов 30

ул. Тимирязева 29

ул. Савина 6

ул. Каслинская 23

ул. Гагарина, 9а

  

741-76-81(82)

721-28-83

8-908-817-02-51

775-19-32

 790-67-00

8-922-230-03-45

  

Полный список адвокатов размещён на сайте WWW.just74.ru
Если у Вас остались вопросы о том, имеете ли Вы право на получение бесплатной юридической помощи и как её получить,

Вы можете позвонить по телефону горячей линии, которая работает
по будням с 9-00 до 12-00: 8 (351) 263-30-10

 

Карталинский р-н Старченко О.И.
г. Карталы

Стройплощадка, 21, оф. 48
8-902-867-22-82

Город (район) Коллегия адвокатов (адвокат)  Адрес  Телефон Город (район) Коллегия адвокатов (адвокат)  Адрес  Телефон

г. Карабаш Сухоплеска С.А. ул. Металлургов, 15/1 - 63 8-902-604-64-52

г. Челябинск

Аргаяшский р-н Маркин О.А. с. Аргаяш,
ул. Березовая, 19-1

8-963-474-95-16

В.П. Скворцова, 9, 8-904-977-88-47г. Златоуст Астахова О.Г.

Ашинский р-н Коллегия адвокатов г. Аша, ул. Ленина, 5-30 8-351-59-3-23-91

Брединский р-н Саудинова Ж.А.
п. Бреды,

ул. Советская, 30
8-919-319-94-90

Варненский р-н Рузаев Е.И. с. Варна,
ул. Магнитогорская, 113

8-963-079-68-75

Верхнеуральский р-н Коннов В. В.
г. Верхнеуральск,

ул. Красноармейская, 28 8-908-570-67-20

Еманжелинский р-н Пяткогло К.В. г. Еманжелинск
п. Ключи, ул. Труда, 11 8-950-724-39-38

г. Копейск Коллегия адвокатов пр. Ленина, 56 8-351-39-3-35-24

Красноармейский р-н. Тарасова М.В. с. Миасское,
 ул. Советская, 10Б

8-951-784-21-20

Кусинский р-н Винс О.В. г. Куса, ул. Дружбы, 6А 8-902-600-66-45

г. Магнитогорск Коллегия адвокатов ул. Куйбышева, 28 8-3519-20-96-62

г. Миасс

Мурыгин С.Е.

ул. Ферсмана, 3-11 8-3513-55-13-80

Нязепетровский р-н

Шестакова Г.В

г. Нязепетровск ул.
К. Либкнехта, 14

8-951-462-91-10

г. Озерск

Даренских Е.Ю.

ул. Ленина, 62, оф 226

8-908-049-39-01Сосоновский р-н

Чудинова Н.А.

с. Долгодеревенское,
ул. Свердловская, 38 А 

8-902-619-38-33

Снитич А.Б.

Саткинский р-н

Коллегия адвокатов

г. Сатка, ул. Ленина 15

8-351-46-9-26-55

8-351-30-2-49-61

ул. Васильева, 19, оф. 10г. Снежинск

г. Трехгорный Шиманович Н.И пр. Мира, 1 «А» 8-912-309-67-07

г. Троицк Коллегия адвокатов ул. 30 лет ВЛКСМ, 8 8-351-63-2-15-54

г. Чебаркуль Потапов С.П. ул. Карпенко, 15 8-351-68-9-53-22

Чесменский р-н Серкова Г.М.
с. Чесма, 

ул. Чапаева, 35 Б
8-912-794-08-00



Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области

8 (351) 737-15-41

Уполномоченный по правам
ребёнка в Челябинской области

8 (351) 264-24-35

Органы исполнительной государственной власти,
предоставляющие бесплатные консультации по указанным

выше категориям граждан по нижеперечисленным вопросам

Здравоохранение 
Министерство здравоохранения Челябинской области

тел: 8 (351) 240-22-22

Социальная защита населения 
Министерство социальных отношений Челябинской области

тел: 8 (351) 232-39-28

Государственный жилищный надзор 
Главное управление «Государственная жилищная инспекция

Челябинской области» тел: 8-800-302-94-82

Занятость населения 
Главное управление по труду и занятости населения

Челябинской области тел: 8 (351) 261-51-26

Образование 
Министерство образования и науки Челябинской области

тел: 8 (351) 263-67-62

Образование 
Комитет по делам образования г. Челябинска

тел: 8 (351) 266-54-40

Автомобильные дороги 
Министерство дорожного хозяйства и транспорта

Челябинской области тел: 8 (351) 261-44-11

Регулирование тарифов 
Министерство тарифного регулирования и энергетики

Челябинской области тел: 8 (351) 232-32-32

Охрана окружающей среды
Министерство экологии Челябинской области

тел: 8 (351) 264-66-80

Акты гражданского состояния
Государственный комитет по делам ЗАГС

Челябинской области тел: 8 (351) 266-64-96

Исполнительное производство
Управление Федеральной службы судебных приставов

по Челябинской области тел: 8 (351) 252-53-13

Сельское хозяйство и продовольственные ресурсы
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

тел: 8-800-3000-888

Использование, охрана и защита лесов
Главное управление лесами Челябинской области 

тел: 8 (351) 262-92-52

Объекты культурного наследия
Государственный комитет охраны объектов культурного наследия

Челябинской области тел: 8 (351) 232-40-05

Культура и туризм
Министерство культуры Челябинской области

тел: 8 (351) 263-20-70

Трудовые права
Государственная инспекция труда в Челябинской области

тел: 8(351) 237-08-32
 



Если решение Вашего вопроса не подходит под государственную систему
бесплатной юридической помощи, 

социально незащищенные 
категории населения 

(малоимущие, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи,
работники социальной сферы 

(бюджетники), студенты) 
и другие лица, в силу 

сложившихся жизненных 
обстоятельств нуждающиеся
в бесплатной юридической 

помощи

жилищные вопросы,  
имущественные вопросы,  

вопросы по договорам, семейные 
и наследственные вопросы, 
защита прав потребителей, 
трудовые вопросы, пенсии
и пособия, гражданско-

процессуальные вопросы, 
вопросы исполнительного 

производства

Устные, письменные 
консультации, составление 

документов

Категории граждан

Название организации Адрес, телефон

Юридическая клиника  ЮУрГУ

Два пункта в г. Челябинске: 
1. проспект Ленина 78Б, каб. 12. 

тел.: 8-919-127-01-67 
 2. ул. Электростальская 47а, каб. 104. 

тел.:  8-902-861-98-72

пенсионеры, безработные, 
студенты, инвалиды, 

военнослужащие срочной 
службы, дети-сироты, 

малоимущие

по всем вопросам правового 
характера за исключением 
вопросов уголовного права

и предпринимательской 
деятельности

Устные, письменные 
консультации, составление 

документов

Категории граждан По каким вопросам 
оказывается помощь

Вид помощи

Название организации Адрес, телефон

Юридическая клиника
ЧФ РАНХиГС Челябинский филиал

ФГОУ ВПО «РАНХ и ГС при Президенте РФ»

г. Челябинск, ул. Комарова, 41, каб. 2303 
(3 этаж, 2 корпус Академии), каб. 2303,

тел: 8-912-790-25-70 

Все категории граждан
Трудовые, социальное 

обеспечение, жилищные, 
семейные, земельное право, 

исполнение судебных решений

Устные,
письменные консультации

Категории граждан По каким вопросам 
оказывается помощь

Вид помощи

Название организации Адрес, телефон
Челябинское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

г. Челябинск 
тел: 8-351- 263-55-56

Инвалиды I, II группы, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, 
граждане пожилого возраста,  

мужчины старше 60 лет
и женщины старше 55 лет, 
ветераны боевых действий.

Защита прав потребителей, 
гражданское, трудовое право, 

социальное обеспечение

Устные консультации
по телефону и работа

с электронными обращениями

Категории граждан По каким вопросам 
оказывается помощь

Вид помощи

Название организации Адрес, телефон

Челябинская региональная общественная 
организация «Центр защиты прав «Фемида»

г. Челябинск, пр. Победы, 289, оф. 120, 122
e-mail: femida-chel@mail.ru

тел: 8-351-777-57-79
тел: 8-351-776-45-40

Полный список организаций размещен на сайте www.just74.ru
Если у Вас остались вопросы о том, имеете ли Вы право на получение бесплатной юридической помощи и как

ее получить, Вы можете позвонить по телефону горячей линии, которая работает по будням
с 9-00 до 12-00: 8 (351) 263-30-10

По каким вопросам 
оказывается помощь

Вид помощи

Вы можете воспользоваться НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
системой бесплатной юридической помощи
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