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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»; 

3) Закон Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью в Республике Коми»; 

4) Постановление Правительства Республики Коми от 12.12.2017 № 635 «О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Коми». 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 

Федеральным законом № 324-ФЗ (часть 1 статьи 20): 

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; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

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; 

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

8) 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); 

9) 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»; 

10) 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; 

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

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; 
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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. 

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 

Законом Республики Коми № 9-РЗ (статья 3): 

1) граждане, которым в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» установлена 

(назначена) страховая пенсия по старости или страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

2) инвалиды III группы; 

3) многодетные родители; 

4) одинокие родители; 

5) ветераны труда, ветераны труда Республики Коми, ветераны боевых действий; 

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

7) народные дружинники; 

8) граждане, пострадавшие от политических репрессий, дети, находившиеся вместе с 

репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах 

лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, дети, оставшиеся в несовершеннолетнем 

возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по 

политическим мотивам; 

9) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Коми; 

10) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и 

катастроф; 

11) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Коми, 

награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и (или) «Почетный донор СССР». 

Примечания. 

1. Под многодетными родителями понимаются: 

а) лица, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие совместно проживающих с 

ними трех и более детей (родных, усыновленных, пасынков и падчериц, приемных детей и детей, 

находящихся под опекой или попечительством) в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам; 

б) лицо, не состоящее в зарегистрированном браке и воспитывающее совместно проживающих с 

ним трех и более детей (родных, усыновленных, приемных детей и детей, находящихся под опекой или 

попечительством) в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам. 

2. Под одинокими родителями понимаются: 

а) мать, воспитывающая совместно проживающего с ней ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка 

в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам, в свидетельстве о рождении которого отсутствует запись об 

отце ребенка или в справке о рождении которого, выданной органом записи актов гражданского 

состояния, содержится информация о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери ребенка; 

б) отец, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка 

в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам, в свидетельстве о рождении которого отсутствует запись о 

матери ребенка или в справке о рождении которого, выданной органом записи актов гражданского 

состояния, содержится информация о том, что сведения о матери ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления отца ребенка; 

в) один из родителей, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 

лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в образовательных 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам, при условии, что второй родитель умер или 

имеется решение суда о признании второго родителя умершим либо безвестно отсутствующим, либо 

решение суда о лишении второго родителя родительских прав, либо о признании второго родителя 

недееспособным, либо справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемого 

второго родителя не установлено. 
ФОРМЫ И ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ (часть 2 статьи 20) бесплатная 

юридическая помощь гражданам, относящимся к категориям, установленным 

законодательством, оказывается в формах устного и письменного правового консультирования, 

составления заявления, жалобы, ходатайства 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; 

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 детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или 

попечительства над такими детьми; 

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; 
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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. 

В соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ (часть 3 статьи 20) бесплатная 

юридическая помощь оказывается в виде представления интересов граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случае если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в 

государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 

единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на 

воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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), 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; 

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: 

а) о взыскании алиментов; 

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или 

попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

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; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с 

восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате 

чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с Законом Республики Коми № 9-РЗ (часть 3 статьи 31) бесплатная 

юридическая помощь гражданам, относящимся к категориям, установленным 

законодательством, оказывается в следующих случаях: 

1) установление фактов, имеющих юридическое значение: 

а) факта родственных отношений (за исключением установления и оспаривания отцовства 

(материнства); 

б) факта нахождения на иждивении; 
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в) факта владения и пользования недвижимым имуществом; 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма специализированного жилого помещения (за исключением случаев 

и категорий граждан, установленных пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ); 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного 

(бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(за исключением случая, установленного пунктом 3 части 2 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ, и 

категорий граждан, установленных частью 1 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ); 

4) возмещение вреда, причиненного в результате смерти кормильца, увечья или иного 

повреждения здоровья, не связанного с трудовой деятельностью; 

5) решение вопросов наследования недвижимого имущества. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Государственное казенное учреждение Республики Коми «Государственное юридическое 

бюро» (подведомственное учреждение Министерства юстиции Республики Коми). 

Директор ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» – Комарова Татьяна Леонидовна. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, 4 этаж, каб. 422. 

Прием граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, осуществляется 

каждый вторник и четверг с 9:00 по 16:00 по предварительной записи. 

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(8212) 206-155. 

Юридическая клиника при ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина». 

Заведующий юридической клиникой – Александрийская Наталья Владимировна. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. № 77 

Прием граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, осуществляется 

еженедельно, каждый четверг, пятница с 12:50 до 13:30, суббота с 13:00 до 17:00 часов по адресу: по 

предварительной записи. 

Запись на прием осуществляется по телефону 8(963)4894888 с 9:00 до 17:00 часов по будним дням. 

Заявку-анкету можно также отправить на электронный адрес (praw.clinicka2013@yandex.ru). 

Юридическая клиника при ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления».  

Руководитель юридической клиники - Баев Сергей Михайлович. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11, 2 этаж, каб. № 202 (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья кабинет № 101) по предварительной записи. 

Прием граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, осуществляется 

еженедельно по средам с 16:00 до 18:00 часов по предварительной записи. 

Запись на прием осуществляется по телефонам 8(8212) 30-27-80 (доб. 149), 8(8212) 273-455 с 9:00 

до 17:00 часов. 

Заявку можно также отправить на электронный адрес urkl@krags.ru. 

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при Региональном отделении 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108. 

Прием граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, осуществляется 

по предварительной записи. 

Запись на прием осуществляется по телефонам 8 (8212) 42-98-02, 8(912)8629802 в рабочие дни с 

9:00 до 17:00 часов. 

Заявку можно также отправить на электронный адрес alrf11@ya.ru. 

Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

1 
Будылин Николай 

Владимирович 

Адвокатское бюро Республики Коми «Потапов, Благиных, 

Будылин и партнеры».  

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 110, 

Телефон: 8(963)555-33-33 

2 
Буренок Кирилл 

Александрович 

Коллегия адвокатов «Консул». 

Адрес: г. Сыктывкар, Эжвинский р-н,  

ул. Космонавтов, 13 «а», 

http://praw.clinicka2013@yandex.ru/
http://urkl@krags.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovaya-informaciya/spisok-centrov-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshi/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovaya-informaciya/spisok-centrov-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshi/
http://alrf11@ya.ru/
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Телефон: 8(904)271-73-74 

3 
Ветошкина Лиана 

Васильевна 

Адвокатский кабинет. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Магистральная,  

9-30, 

Телефон: 8(904)271-59-59 

4 
Володина Наталия 

Владимировна 

Городская коллегия адвокатов.  

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 21, 

Телефон: 8(904)271-80-49  

5 

Канев 

Антон 

Андреевич 

Центральная коллегия адвокатов  

г. Сыктывкара. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 4,  

офис 311, 

Телефон: 8(8212) 400-745, 8(904)237-79-06 

6 
Кирилюк Зинаида 

Владимировна 

АПА «Городская коллегия адвокатов». 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 21, 

Телефон: 8(904)235-03-13 

7 
Кельин Павел 

Степанович 

Центральная коллегия адвокатов 

г. Сыктывкара. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 4,  

офис 311, 

Телефон: 8(8212) 400-745 

8 
Коснырев Владислав 

Владимирович 

Коллегия адвокатов г. Сыктывкара. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 4 (блок гостиницы 

«Пелысь»), 1 этаж, 

Телефон: 8(908)717-85-36 

9 
Крошкевич Эдуард 

Федорович 

Коллегия адвокатов «Паритет». 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Красных партизан, 42-74, 

Телефон: 8(904)23-55-155 

10 
Маймистов Максим 

Юрьевич 

Коллегия адвокатов «Эталон»  

г. Сыктывкара. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская,  

д. 115, каб. 24, 

Телефон: 8(8212) 44-72-92, 8(912)865-83-36 

11 
Осипова Елена 

Леонидовна 

Коллегия адвокатов «Фемида» 

г. Сыктывкара.  

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 197, офис 218, 

Телефон: 8(8212)21-81-97, 8(912)131-07-46 

12 
Платинская Татьяна 

Николаевна 

Коллегия адвокатов  

«Санктъ-Петербург». 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Советская, 80, 

Телефон: 8(912)866-23-19 

13 
Савельева Юлия 

Васильевна 

Адвокатское бюро «Эжва». 

Адрес: г. Сыктывкар, Эжвинский р-н,  

ул. Калинина, д. 13, офис 207, деловой центр «Калинка», 

Телефон: 8(909)122-12-10  

14 
Яковлев Владислав 

Анатольевич 

Коллегия адвокатов г. Сыктывкара. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 4, (блок гостиницы 

«Пелысь») 1 этаж, 

Телефон: 8(904)860-60-74 

Примечание: администрация МО ГО «Сыктывкар» не несет ответственность за актуальность 

контактной информации.  
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