
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

1. Нормативные правовые акты в сфере бесплатной юридической помощи: 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2697-КЗ «О бесплатной юридической 

помощи на территории Краснодарского края»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2013 

года № 1065 «О некоторых мерах по реализации Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 

года № 2697-КЗ. 

 

 2. Виды бесплатной юридической помощи: 

- Правовое консультирование в устной форме; 

- Правовое консультирование в письменной форме; 

- Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

- Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях. 

 

В целях обеспечения реализации на территории Краснодарского края в случаях, 

предусмотренных законом, права граждан на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи было создано государственное казенное учреждение Краснодарского края 

«Государственное юридическое бюро Краснодарского края», главной целью деятельности 

которого является оказание бесплатной юридической помощи установленным категориям 

граждан, правовое информирование и правовое просвещение населения. 

ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» оказывает бесплатную юридическую 

помощь по адресам: 

 

город Краснодар улица Октябрьская, д. 68 

телефон: 8(861)992-48-63 
 

город Сочи улица Курортный проспект, дом 53, к. 8 

телефон: 8-988-312-77-88 

 

город Ейск улица Коммунаров, дом 4 

телефон: 8-988-312-77-66 

 

город Армавир улица Комсомольская, дом 94, литер «А», 1 этаж 

телефон: 8-988-312-77-55 

 

город Тихорецк улица Энгельса, дом 126 

телефон: 8-988-312-77-44 

 

город Тимашевск улица Пионерская, дом 90, литер «А» 

телефон: 8-918-433-95-80 

 

станица Кущевская переулок Школьный, дом 55 

телефон: 8-989-855-90-75 

 

город Темрюк улица Ленина, дом 14, 3 этаж, кабинет № 6 

телефон: 8-989-855-90-77 

 

город Горячий Ключ улица Ленина, дом 156 

телефон: 8-988-956-48-27 

 

По вопросу оказания бесплатной юридической помощи на официальном сайте ГКУ КК 

«ГосЮрБюро Краснодарского края» http://gosurburo.krasnodar.ru можно сформировать онлайн-



обращение. 

 

3. Категории граждан имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи: 

- 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 (далее - малоимущие граждане); 

- инвалиды I и II группы; 

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

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

- 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; 

- 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; 

- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных 

детей; 

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

- 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); 

- 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; 

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

- 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; 

- граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в 

общеобразовательных организациях либо при обучении детей по очной форме обучения на 

бюджетной основе в государственных профессиональных образовательных организациях или 

государственных образовательных организациях высшего образования - до окончания обучения, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

- вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак, имеющие несовершеннолетнего(их) 

ребенка (детей); 

- ветераны боевых действий; 

- проживающие на территории Краснодарского края бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами (далее - бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма); 

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 

работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка 

(в том числе за время вынужденного прогула), компенсацией морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и 



взысканием пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием 

отцовства, взысканием алиментов. 


