
Как бесплатно получить юридическую помощь в Приморском крае.

В Приморском крае правоотношения, связанные с оказанием гражданам 
бесплатной юридической помощи, регулируются Федеральным законом от
21.11.2011 № 324-03 «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон) и Законом Приморского края от
05.05.2012 №31-К3 «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории 
Приморского края» (далее -  Закон).

Статьей 3 Закона определен перечень категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края, которые могут получить бесплатную юридическую 
помощь:

- инвалиды I и II группы;
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

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

- дети-инвалиды;
- дети-сироты;
- дети, оставшимся без попечения родителей;
- граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в расположенных на 

территории Приморского края организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме и другие.

Законодательством Российской Федерации и Приморского края предусмотрен 
перечень случаев, по которым гражданам может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь, в частности по вопросам:

- касающимся недвижимого имущества (заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, признание и 
сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования и др.);

- в области защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных 
услуг);

- в сфере трудового законодательства (отказ работодателя от заключения 
трудового договор; восстановление на работе; взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула; компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя и др.);
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- предоставления мер социальной поддержки (оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи; предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; назначение, перерасчет и 
взыскание страховых пенсий и др.);

- в области семейного права;
- ограничения дееспособности и др.
Бесплатную юридическую помощь гражданам оказывают адвокаты, 

нотариусы, центры бесплатной юридической помощи1, в число которых входят 
центры, созданные Приморским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», а также юридические 
клиники, созданные на базе Дальневосточного федерального университета, 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Морского 
государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского и Владивостокского 
филиала Российской таможенной академии.

Несмотря на то, что законодательством Российской Федерации установлен 
определенный перечень категорий граждан, которые могут получить бесплатную 
юридическую помощь, центры, созданные при Приморском региональном 
отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», а также указанные юридические клиники, созданные на базе высших 
учебных заведений Приморского края, оказывают бесплатную юридическую 
помощь всем социально незащищенным группам населения.

Консультирование граждан осуществляется в устной и письменной форме; в 
виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах и иных организациях.

При возникновении вопросов при оказании бесплатной юридической помощи 
граждане, проживающие на территории Приморского края могут обратиться в 
Управление Минюста России по Приморскому краю по адресу: ул. Пушкинская, 
д. 93, г. Владивосток, контактный телефон 8 (423) 226-11-93.

1 Список негосударственных центров бесплатной юридической помощи размещен на официальном сайте Минюста 
России (http://minjust.ru).
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