СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь на территории Волгоградской области
по состоянию на 01.07.2012 г.
№
п/п

1

Основания оказания бесплатной юридической помощи

Категории граждан, которым
оказывается бесплатная юридическая помощь

Формы оказания бесплатной
юридической помощи

Какие документы предъявляются для получения бесплатной юридической помощи

Федеральное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро по Волгоградской области»
г. Волгоград, ул. Чебышева, 46,
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 17 (в здании Управления социальной защиты населения).
Прием осуществляется ежедневно с 8.30 до.17.30, кроме субботы и воскресенья.
Прием осуществляется также по мере необходимости по предварительно согласованному графику с руководством нижеуказанных организаций:
На базе общественных приемных Президента РФ (г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.5) и Председателя партии «Единая Россия. в Волгограде (г. Волгоград ул. Советская, 11).
На базе 2-х общественных приемных депутатов Волгоградской областной Думы, расположенных по адресам:
г. Волгоград, пр. Ленина, 9 кабинет 31 и г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д.8.
На базе Совета Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Волгоградской области, по адресу: г. Волгоград, ул. Набережная 62 Армии, д.1.
На базе ГУК «Волгоградская областная специализированная библиотека для слепых» в Центральном районе г. Волгограда осуществляется прием граждан, являющихся инвалидами.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2008
№ 1029 «О государственных юридических бюро»

2

Граждане, являющиеся
малоимущими в соответствии с
законодательством Российской
Федерации*

- консультация по правовым вопросам в устной и письменной форме;
- составление заявления, жалобы,
ходатайства и других документов
правового характера;
-представление интересов граждан
в гражданском судопроизводстве,
исполнительном производстве по
гражданским делам, в органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.
Инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Устная консультация
Великой Отечественной войны,
неработающие
пенсионеры,
получающие пенсию по старости,
вне зависимости от уровня их
дохода

-заявление об оказании
бесплатной юридической помощи,
установленного образца;
-документ, удостоверяющий
личность;
-справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), полученном за 3
последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения в государственное юридическое бюро.
-заявление
об
оказании
бесплатной юридической помощи,
установленного образца;
-документ,
удостоверяющий
личность;
-предусмотренные федеральным
законодательством
документы,
подтверждающие
их
принадлежность к указанным
категориям.

Адвокаты г. Волгограда и Волгоградской области
Федеральный Закон от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической
помощи в Российской
Федерации»

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации*,
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);
2. Граждане, вне зависимости от уровня дохода:
а) инвалиды I и II группы;
б) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда;
в) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
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г) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
д) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);
е) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании";
ж) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
з) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации.
составление для вышеуказанных граждан представление в судах, государствен- - документ,
заявлений, жалоб, ходатайств и другие до- ных и муниципальных органах, орга- подтверждающий
кументов правового характера в следую- низациях интересов граждан, если они статус;
щих случаях:
являются:
- документ,
1) заключение, изменение, расторже- 1) истцами и ответчиками при рассмот- подтверждающий
ние, признание недействительными сделок с рении судами дел о:
гражданство
недвижимым имуществом, государственная
а) расторжении, признании недей- Российской
регистрация прав на недвижимое имущество ствительными сделок с недвижимым Федерации;
и сделок с ним (в случае, если квартира, имуществом, о государственной реги- - документ о
жилой дом или их части являются страции прав на недвижимое имущество среднедушевом
единственным жилым помещением гражда- и сделок с ним и об отказе в государ- доходе гражданина и его семьи);
ственной регистрации таких прав (в слу- нина
2) признание права на жилое помеще- чае, если квартира, жилой дом или их чание, предоставление жилого помещения по сти являются единственным жилым подоговору социального найма, расторжение и мещением гражданина и его семьи);
прекращение договора социального найма
б) признании права на жилое помежилого помещения, выселение из жилого по- щение, предоставлении жилого помеще-
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мещения (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его
семьи);
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;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

ния по договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае,
если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
в) признании и сохранении права
собственности на земельный участок,
права постоянного бессрочного пользования, а также 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);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о
признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от
политических репрессий, - по вопросам,
связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в
психиатрическом стационаре.
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Закон Волгоградской области от 17.03.1998 № 157ОД «О гарантиях юридической помощи и о распространении правовых знаний среди населения Волгоградской области»

9) назначение, перерасчет и взыскание
трудовых 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) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Ветераны Великой Отечественной войны вне - все виды юридической помощи по возависимости от уровня дохода
просам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

- документ,
подтверждающий
статус;
- документ,
подтверждающий
гражданство
Российской
Федерации.
Граждане, считающиеся малоимущими в соответствии с законодательством Российской Федерации*:
- инвалиды 1 и 2 групп;
- все виды юридической помощи по всем -документ,
категориям дел
подтверждающий
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- неработающие пенсионеры;

- все виды юридической помощи по всем
категориям дел

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попече- - все виды юридической помощи по всем
ния родителей;
категориям дел
- члены многодетных семей;
- дети-инвалиды и лица, осуществляющие за
ними уход.
- граждане Российской Федерации;

- граждане-истцы по рассматриваемым судами делам:
- о взыскании алиментов,
- об определении порядка общения с ребенком,
- об определении места жительства ребенка,
- о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
- по трудовым спорам.
- гражданам, пострадавшим от политических
репрессий
- несовершеннолетним, содержащимся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

- все виды юридической помощи по всем
категориям дел
- все виды юридической помощи по всем
категориям дел
- составление заявлений и устное
консультирование по вопросам о назначении пенсий и пособий;
- все виды юридической помощи по жалобам на неправильности в списках избирателей;
- все виды юридической помощи

- по вопросам, связанным с реабилитацией.
- все виды юридической помощи по всем
категориям дел.

статус;
-документ,
подтверждающий
гражданство
Российской
Федерации;
- документ о
среднедушевом
доходе
гражданина.
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летних.
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Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в гарнизонах, в военных комендатурах
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2005 № 445
«О порядке оказания адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву, по вопросам,
связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральными законами»
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Военнослужащие, проходящие военную
службу

По вопросам, связанным с прохождением
военной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными
законами, следующие виды юридической
помощи:
- представление военнослужащего в
конституционном судопроизводстве;
- участие в качестве представителя военнослужащего в гражданском и административном судопроизводстве;
- представление интересов военнослужащего в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных и иных организациях;
- оказание письменных консультаций, составление справок, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
- оказание консультаций по правовым вопросам в устной форме;
- осуществление в интересах военнослужащего иных действий, предусмотренных федеральными законами.

Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

- документ,
подтверждающий
статус;
- документ,
подтверждающий
гражданство
Российской
Федерации.
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1. 400001, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 15 а.
Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» (8442) 93-01-60; info@alrf34.ru
2 . 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, д. 1, стр. 2,
(здание ООО «Центрстрой»)
2. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.5,
(помещение Приемной Президента Российской Федерации в Волгоградской
области)
3. 400005, г. Волгоград, ул. Пражская, 1
4. (помещение Нотариальной палаты Волгоградской области)
5. 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 31
6. (помещение Волгоградского регионального отделения политической партии
«Единая Россия»)
7. 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. К. Маркса, 25
8. (Волжское местное отделение политической партии «Справедливая Россия»)
7. Передвижной пункт на базе автобуса
-

5

Все граждане, вне зависимости от дохода

Понедельник – пятница
с 14.00. до 17.00
Понедельник – пятница
с 9.00 до 13.00
Первая и третья среда месяца с 12.00 до 16.00
по субботам с 10.00 до 14.00
по понедельникам с 15.00 до 17.00
по понедельникам и вторникам с 15.00 до 17.00

По согласованию с администрациями
муниципальных образований
- устное консультирование;
- письменное консультирование;
- составление документов правового характера.

Юридическая клиника – Центр бесплатной юридической помощи.
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
Директор центра - Долгова Наталья Алексеевна.
Прием ведется в здании института по адресу:
400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.1. (кабинет № 103), тел. 78-66-82; вторник, пятница с 14 до 16.30.
электронный адрес: www.volbi.ru, раздел «он-лайн-консультации-Юридическая клиника»
В 7 районах Волгоградской области действуют обособленные подразделения Центра:
1. г. Камышин, ул. 333 Стрелковой дивизии, д.32, каб.3.1 по средам с 13.00 до 16.00;
2. г. Котельниково, ул. Чеснокова, 13, каб.1.3. по средам с 14.00 до 16.00;
3. г. Ленинск, ул. Ленина, д.51 по средам с 13.00 до 14.00;
4. р.п. Новониколаевский, ул. Народная, д.83«а» по средам с 14.00 до 16.00;
5. г. Суровикино, МКР № 1, д.53, тел: 8(84473)2-51-29 по вторникам с 13.30 до 15.30;
6. г. Урюпинск ул. Московская, д.9, тел: 3-20-71; 3-22-74 по средам с 13.30 до 15.30;
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7. г. Фролово, ул. Подгорная, д.300 «б», тел.8(84465) 2-38-38, 4-04-31по средам с 14.00 до 16.00.
Гражданам среднедушевой доход семей - консультации (устные, письменные),
которых ниже величины прожиточного - подготовка проектов юридических доминимума, установленного в субъекте кументов (заявлений, обращений, жалоб,
Российской
Федерации
либо
одиноко ходатайств и др.);
проживающие граждане, доходы которых - разъяснения нормативных актов и
ниже величины прожиточного минимума документов правового характера.
(малоимущие граждане); инвалидам 1 и 2
групп; детям-инвалидам, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей,
а также их законные представителям и
представителям, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких
детей; гражданам, имеющим право на
получение бесплатной юридической помощи
в соответствии с Федеральным законом от
02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов»
6

-

Юридическая клиника Волгоградского кооперативного института (филиала)
АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский Университет кооперации»
Руководитель клиники: Черноморец Р.В.
Клиника расположена в здании института: г. Волгоград, ул. Новосибирская, д.76, кабинет 303 (3 этаж), телефон 41-76-93.
Электронный адрес: www.vupk.ru/law_clinika_n.shtml
График приема граждан: понедельник-четверг, с 13.00 до 15.00.
Социально незащищенные слои населения

7

- консультации (устные, письменные),
- подготовка проектов юридических
документов
(заявлений,
обращений,
жалоб, ходатайств и др.).

-

1) Юридическая клиника «Защита прав человека» Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
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Руководитель клиники – Усанова Виктория Александровна.
Тел: (8442)24-17-47. Электронный адрес: www.chr34.ru.
Прием граждан ведется в помещении Академии по адресу:
г. Волгоград, улица Гагарина, 8, понедельник-пятница с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00
Социально незащищенные слои населения
- консультации (устные, письменные),
- подготовка проектов юридических
документов (заявлений, обращений,
жалоб, ходатайств и др.).
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Юридическая клиника НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права»
Заведующий клиникой - Захаров Михаил Владимирович, тел.8-917-332-26-97; 46-69-30; 46-69-32.
прием ведется в здании института:
г. Волгоград, Советский район, пр-т. Университетский, д.64, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Гражданам, признанным в установленном
- консультации (устные, письменные),
гражданам, которые указаны в статье 20
- подготовка проектов юридических
Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ документов (заявлений, обращений,
«О бесплатной юридической помощи в
жалоб, ходатайств и др.).
Российской Федерации»
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-

-

Юридическая консультация (клиника) «Юрисконсульт» Волжского филиала НОУ ВПО
«Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации»
Руководитель клиники – Макаров Сергей Николаевич
Клиника расположена в здании института по адресу: 404106, г. Волжский, Волгоградской области, ул. Большевистская, д.7, каб.32.
тел - 8(8443) 39-59-95; e-mail:vfmui@mail.ru.
Прием ведется каждую субботу с 9 до 13 часов.
Социально незащищенные слои населения
- консультации (устные, письменные),
- подготовка проектов юридических
документов (заявлений, обращений,
жалоб, ходатайств и др.)
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Волгоградская областная правозащитная общественная организация родителей военнослужащих
«Материнское право»
Адрес: г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, 17.
Прием граждан осуществляется по понедельникам и средам с 10.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 14.00.
Прием иногородних граждан осуществляется ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 14.00.
Телефон (8442) 28-21-89, E-mail: hrvolg@inbox.ru
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Федеральный закон от
19.05.1995 № 82-ФЗ
(ред. от 22.07.2010)
«Об общественных
объединениях»
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Граждане призывного и допризывного
возраста и их родители, военнослужащие
срочной и контрактной службы, члены их
семей, бывшие военнослужащие, родители и
члены семей военнослужащих погибших в
период военной службы

- консультации (устные, письменные),
- подготовка проектов юридических
документов (заявлений, обращений,
жалоб, ходатайств и др.).
- участие в качестве представителя в судах
в органах местного самоуправления, в
общественных объединениях и иных
организациях

Волгоградская городская общественная организация по защите прав и интересов граждан «Преодоление»
Адрес: 400088, г. Волгоград, ул. Льговская, д.14 (Тракторозаводский район, остановка кинотеатр «Старт» по 2-ой продольной).
В настоящее время в связи с ремонтом помещения прием граждан не осуществляется.
Граждане могут обратиться за бесплатной юридической консультацией письменно по адресу организации: 400088, г. Волгоград, а/я
5 или на электронный адрес: vgmоо@mаil.ru, сайт организации: www.рrеоdоlеniе.uсоz.соm, или по телефону: 8-905-336-18-88 (с 11.00
до 19.00).
Федеральный закон от
Все граждане, вне зависимости от дохода
- консультации (устные, письменные),
19.05.1995 № 82-ФЗ
- подготовка проектов юридических
(ред. от 22.07.2010)
документов (заявлений, обращений,
«Об общественных
жалоб, ходатайств и др.).
объединениях»
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информационный юридический портал «Юридический Волгоград» в сети Интернет
В подразделе «юридические консультации» даются он-лайн консультации.
Электронный адрес портала: www.law34.ru

*Примечание: Граждане Российской Федерации, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также
одиноко проживающие граждане Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, считаются малоимущими.
В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от 13.02.2012 № 87-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за четвертый квартал 2011 г.» на территории Волгоградской области установлена следующая величина
прожиточного минимума: в расчете на душу населения - 5742 рубля; для трудоспособного населения - 6182 рубля; для пенсионеров - 4681 рубль; для детей - 5581 рубль.

