
Телефон горячей линии: 35-72-02 

(по средам  с 10:00 до 12:00) 

БЕСПЛАТНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Бесплатная юридическая помощь  

может быть оказана гражданину в рамках негосудар-

ственной системы бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками и негосударственными  

центрами бесплатной юридической помощи. 

Виды такой помощи: 

1) правовое консультирование в устной и письменной 

форме; 

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера. 
 

Юридические клиники города Омска: 

1. При Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского  

(ул. 50 лет Профсоюзов, д. 100, корп. 1, каб. 131). 

2. При Сибирском юридическом университете (ул. Короленко, д. 12, 

каб. 118, тел. 31-92-45). 

3. При Сибирском институте бизнеса и информационных технологий 

(ул. 24-я Северная, д. 196, корп. 1, каб. 103 ). 

 

Центры правовой информации для населения города Омска: 

1. Библиотека «Радуга» (просп. Менделеева, д. 25в). 

2. Библиотека им. Ф.М. Достоевского (ул. Петра Осминина, д. 1). 

3. Библиотека «На Лесном» (пр. Лесной, д. 4). 

4. Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. 21-я Амурская, д. 22). 

5. Библиотека им. Зои Космодемьянской (ул. 10-я Чередовая, д. 19а). 

6. Центральная городская библиотека (б-р Победы, д. 4). 

Задать свой вопрос можно на сайте lib.omsk.ru. 

 

Пункт оказания бесплатной юридической помощи при Нотариальной 

палате Омской области осуществляет правовое консультирование в 

устной форме  по вопросам совершения нотариальных действий. 

Адрес: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127, корп. 1, оф. 165. 

Контакты: е-mail: palata@omnot.ru, тел. 8 (3812) 56-93-39. 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Эл. почта: ggpu@omskportal.ru 

Главное государственно-правовое 

управление Омской области 

Кто имеет право на бесплатную  

юридическую помощь? 

В каких случаях оказывается  

бесплатная юридическая помощь? 

В каких видах оказывается  

бесплатная юридическая помощь? 

Кто оказывает бесплатную  

юридическую помощь? 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической  

помощи в Российской Федерации» 



1) малоимущие граждане; 

2) инвалиды; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Совет-

ского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ; 

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 пред-

ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-

ческой 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, связан-

ным 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 органи-

зациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лише-

ния свободы, а также их законные представители и представители, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-

щи 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 РФ от 2 июля 1992 года  № 3185-1 «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких граждан; 
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; 
12) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставлено иными законами . 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Кто имеет право на бесплатную  

юридическую помощь? 

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 помеще-
ния 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 догово-
ра 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, явля-
ющиеся 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 РФ, восстановление на рабо-
те, 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 чрез-
вычайной ситуацией; 
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим граж-
данам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пен-
сий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, 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; 
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государствен-
ной 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 каких случаях оказывается  

бесплатная юридическая помощь? 

Кто оказывает бесплатную  

юридическую помощь? 

Адвокаты, являющиеся участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи. 

Адреса и график дежурств адвокатов можно  
узнать на сайте ggpu.omskportal.ru или по телефону  
8 (3812) 35-72-02 (по средам с 10:00 до 12:00). 

В каких видах оказывается  

бесплатная юридическая помощь? 

1) правовое консультирование в устной и письмен-
ной форме; 
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и  
других документов правового характера; 
3) представление интересов в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях. 


