
Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ? 
 

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; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме; 

6) 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); 
7) граждане, имеющие право  на бесплатную юридическую помощь  в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-I 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

8) 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; 
9) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, а 

именно: 

- супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

- родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

- 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; 

- граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

- граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в 

результате чрезвычайной ситуации; 

10) граждане, являющиеся членами семьи, имеющей трех и более 

детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных (удочеренных), 

переданных на воспитание в приемную или патронатную семью, под 

опеку (попечительство); 

11) одинокие матери; 

12) граждане в возрасте 55-60 лет для женщин и 60-65 лет для мужчин, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной 

поддержки и иных льгот, установленных законодательством 

Тамбовской области, и защитой их трудовых прав и свобод. 
 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 признание недействительными сделок с недвижимым 

имуществом; 

 защита прав потребителей, в части предоставления 

коммунальных услуг; 
 

 установление и оспаривание отцовства (материнства), 

взыскание алиментов, 

 признание права на жилое помещение, 

 и другие предусмотренные законодательством случаи. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ? 

 ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской 

области», контактный телефон: 8 (4752) 72-03-17, официальный 

интернет-сайт gub.tmbreg.ru; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

АНО «Юридический центр Гарант», контактный телефон: 8 

(4752) 70-31-85, официальный интернет-сайт http://jcent.ru/; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», 

контактный телефон: 8 (4752) 42-23-62, официальный интернет-

сайт www.tmbalrf.ru ; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

при Ассоциации правовой помощи, контактный телефон: 8 

(4752) 47-03-70; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

Тамбовской областной Коллегии адвокатов «Юридическая 

фирма «Приходько», контактный телефон: 8 (4752) 72-93-92; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз», 

контактный телефон:  8(4752) 72-10-10, 89537118292, 

89537121378, официальный интернет-сайт 

http://mojaokruga.ru/pravo68/ ; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

Автономная некоммерческая организация по защите 

гражданских прав «Голос», контактный телефон: 8 (4752) 56-

04-01; 

 Тамбовский региональный общественный фонд по защите прав 

вкладчиков и акционеров, контактный телефон: 8 (4752) 56-02-

93; 

 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 

Общественной организации «Союз защиты прав потребителей 

Тамбовской области», контактный телефон: 8 (47533) 4-43-70; 

 АНО «Академический правовой центр», контактный телефон: 

8(4752) 53-35-46; 

 Тамбовский филиал НОУ ВПО «Российский новый                                                                                                       

университет», контактный телефон:  8(4752) 44-46-09; 

 ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», контактный телефон 89027202324; 

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», контактный телефон: 8(4752) 78-13-45; 

 ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический 

университет», контактный телефон: 8(4752)72-10-19. 
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