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Нормативные правовые акты, регулирующие оказание бесплатной юридической
помощи населению в Республике Карелия
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
Закон Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 1664-ЗРК «О бесплатной
юридической помощи в Республике Карелия и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Карелия»;

Постановление Правительства Республики Карелия от 18 февраля 2013 года № 46-П
«О порядке оказания бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
Постановление Правительства Республики Карелия от 18 февраля 2013 года № 47-П
«О перечне документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической
помощи»;
Постановление Правительства Республики Карелия от 18 февраля 2013 года № 48-П
«О Порядке деятельности государственного юридического бюро»;
Постановление Правительства Республики Карелия от 19 февраля 2013 года № 59-П
«О размере и порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь»;
Постановление Правительства Республики Карелия от 19 февраля 2013 года № 60-П
«О порядке, условиях и размере компенсаций трудовых расходов адвокатам, оказывающим
юридическую помощь в труднодоступных малонаселенных местностях Республики Карелия»;
Постановление Правительства Республики Карелия от 16 апреля 2013 года № 130-П
«О Порядке возмещения издержек, связанных с рассмотрением мировыми судьями
Республики Карелия гражданских дел»;
Приказ Министерства юстиции Республики Карелия от 28 февраля 2013 года № 35
«Об утверждении форм документов государственного юридического бюро».

Бесплатная юридическая помощь и еѐ организация

Юридическая помощь - система мероприятий, направленная на защиту прав и
законных интересов лиц, обратившихся за такой помощью, реализуемая специально
созданными на то органами и организациями, имеющих своей целью достижение правовой
защищенности населения в максимальной степени.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде устного или письменного
консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового
характера, представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях и др.
Бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации оказывают физические и
юридические лица, являющиеся участниками государственной или негосударственной
систем оказания квалифицированной правовой помощи, а также иные лица, имеющие право
на еѐ оказание в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
В Республике Карелия бесплатную юридическую помощь оказывают:
федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
органы исполнительной власти Республики Карелия и подведомственные им
учреждения;
орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Карелия;
государственное юридическое бюро;
адвокаты;
нотариусы;
юридические клиники.
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на
территории Республики Карелия
Правом на бесплатную юридическую помощь могут воспользоваться следующие
категории населения:
малоимущие граждане, то есть лица, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного минимума;
инвалиды I и II группы, а также неработающие инвалиды III группы;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации (лица потерявшие в
следствии чрезвычайной ситуации супруга, родителя, ребенка; лица, находящиеся на полном
содержании у погибшего в результате чрезвычайной ситуации; лица, которым в результате
чрезвычайной ситуации причинен вред здоровью, лишившиеся жилого помещения,
имущества либо документов);
граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях
социального обслуживания;
несовершеннолетние,
безнадзорности

и

содержащиеся

правонарушений

в

учреждениях

несовершеннолетних,

системы
и

профилактики

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);
лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической
помощи;
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;
беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по
вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме на работу, взысканием
заработной платы, алиментов, установлением отцовства, назначением и выплатой пособий;
неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости;

родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, – по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в возрасте до 18 лет умерли оба или единственный
родитель, а также оставшиеся без попечения обоих или единственного из родителей).
Порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи
Вид юридической помощи, который может быть оказан лицу за ней обратившемуся
зависит от ряда факторов, а именно от выбора субъекта, оказывающего подобную помощь
(орган государственной власти, государственное юридическое бюро, юридическая клиника и
др.), от конкретного случая обращения и, безусловно, от принадлежности обратившегося
лица к той или иной категории граждан, имеющих право на поучение бесплатной
юридической помощи.
Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,
органы исполнительной власти Республики Карелия и подведомственные им учреждения,
орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Карелия оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
Государственные

юридические

бюро

и

адвокаты,

являющиеся

участниками

государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, оказывают все виды
бесплатной юридической помощи от правового консультирования до представления
интересов в судах и иных органах и организациях. Выбор вида оказания юридической
помощи зависит от конкретного случая.
Правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений,
жалоб, ходатайств других документов правового характера предусмотрено в следующих
случаях:


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);


признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по

договору социального найма, 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);


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);


защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);



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;


признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;



возмещение

вреда,

причиненного

смертью

кормильца,

увечьем

или

иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной
ситуацией;


предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;


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;


установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;



установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;


защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;


реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;



ограничение дееспособности;



обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической

помощи;



медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;



обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов

местного самоуправления и должностных лиц;


восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в

результате

чрезвычайной

ситуации,

возмещение

ущерба,

причиненного

вследствие

чрезвычайной ситуации.
Представление в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
интересов лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, возможно в случаях:
если они являются истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:


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);


признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по

договору социального найма, 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);


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);
если они являются истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:


о взыскании алиментов;



о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной
ситуацией;


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;


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; если они являются гражданами


в

отношении

которых

судом

рассматривается

заявление

о

признании

их

недееспособными;


пострадавшими

от

политических

репрессий,

-

по

вопросам,

связанным

с

реабилитацией;


в

отношении

которых

судами

рассматриваются

дела

о

принудительной

госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной
госпитализации в психиатрическом стационаре;


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.
Для получения бесплатной юридической помощи в государственном юридическом
бюро Республики Карелия гражданин представляет следующие документы:


заявление об оказании юридической помощи по форме, утверждаемой Министерством

юстиции Республики Карелия;


паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



документы, подтверждающие отнесение его к категориям граждан, которые имеют

право на получение бесплатной юридической помощи.
Заявления о предоставлении бесплатной юридической помощи несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, могут поступать лично от

несовершеннолетних, от их законных

представителей, руководителей указанных учреждений, органов опеки и попечительства, а
также комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину непосредственно после
предоставления им в государственное юридическое бюро или адвокату необходимых
документов. В случае отсутствия такой возможности, гражданин извещается о времени
приема в течение трех дней с момента представления документов.
Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если гражданин:


обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового

характера;


просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном
органе,

организации

при

отсутствии

правовых

оснований

для

предъявления

соответствующих требований;


просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде,

государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных
законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный
или муниципальный орган, организацию.
Кроме этого, в случае если в заявлении гражданина об оказании бесплатной
юридической помощи, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, содержится вопрос, по
которому ему была оказана бесплатная юридическая помощь по существу в связи с ранее
поданным заявлением, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или
обстоятельства,

государственное

юридическое

бюро

вправе

принять

решение

о

безосновательности очередного заявления.
Если принимается решение о невозможности оказания бесплатной юридической
помощи гражданину, ему в течение трех дней выдается мотивированное заключение, которое
может быть обжаловано в уполномоченный орган - Министерство юстиции Республики
Карелия либо в судебном порядке.
Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь населению
размещается ежегодно не позднее 31 декабря на сайте Министерства юстиции Республики
Карелия и публикуется в средствах массовой информации.

Порядок оказания бесплатной юридической помощи населению
юридическими клиниками
Одной из мер государственной политики в области образования и воспитания подрастающего поколения, юридического образования и подготовки юридических кадров является
распространение положительного опыта образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров, по созданию и
функционированию юридических клиник как формы оказания учащимися бесплатной квалифицированной юридической помощи населению ("Основы государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан"
(утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168)).
Впервые термин "юридические клиники" был использован в Приказе Министерства образования Российской Федерации от 30 сентября 1999 г. N 433 "О правовых консультациях
("правовых клиниках") для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров".
Указанным Приказом было решено поддержать создание правовых консультаций (правовых клиник) для населения на правах структурных подразделений вузов, осуществляющих
подготовку юридических кадров (далее - правовые клиники).

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и др.) наряду с негосударственными
центрами бесплатной юридической помощи являются участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи. При этом под юридической клиникой законодатель
понимает юридическое лицо или структурное подразделение образовательного учреждения
высшего профессионального образования, созданное для реализации следующих целей:
1) создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой
бесплатно в случаях, предусмотренных ФЗ N 324, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны государства;
3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных
интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к
правосудию;
4) правовое информирование и правовое просвещение населения;
5) формирование у обучающихся по юридической специальности навыков оказания
юридической помощи (ч. ч. 1, 2 ст. 23, ч. 4 ст. 28 ФЗ N 324).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2012 г.
N 994 "Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи" определяет порядок
создания и деятельности юридических клиник, создаваемых образовательными учреждениями.
Указанные нормативные правовые акты не предусматривают обязанность вуза создавать юридические клиники. Однако следует отметить, что одним из критериев оценки вуза
при общественной аккредитации Ассоциацией юридического образования является участие
вуза в оказании бесплатной юридической помощи, наличие и эффективность деятельности
юридической клиники (п. 8 приложения к Положению об общественной аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров, утвержденному Президиумом общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России" 9 февраля 2011 г.).

По неофициальным данным, размещенным на сайте АНО "Центр развития юридических

клиник",

в

РФ

(http:/codolc.com/clinics/).

функционирует

более

150

юридических

клиник

1

В настоящее время в систему негосударственной правовой помощи гражданам Республики Карелия входят юридическая клиника Северного института Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и юридическая клиника Петрозаводского государственного университета.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
СЕВЕРНОГО ИНСТИТУТА ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)
(ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ)
В Северном институте Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России) работает юридическая клиника, основное предназначение которой
заключается в оказании бесплатной правовой помощи гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке.
Основными целями деятельности клиники являются:
1.

оказание бесплатной правовой помощи социально незащищенным слоям населения;

2.

расширение возможностей доступа граждан к юридическому обслуживанию;

3.

повышение уровня правового сознания населения путем пропаганды юридических
знаний;

4.

формирование студенческого правозащитного сообщества;

5.

воспитание

студентов

в

духе

уважения

принципа

верховенства

права,

справедливости и человеческого достоинства;
повышение уровня и закрепление полученных студентами теоретических знаний.

6.

Юридическая клиника оказывает консультации по вопросам гражданского права,
гражданского процессуального права, семейного права, земельного права, жилищного права,
наследственного

права,

права

социального

обеспечения,

трудового

права,

административного права и др.
Клиника не дает консультаций по вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью и расследованием по уголовным делам.

1

Кулакова В.Ю., Маркова Т.Ю., Самсонова М.В. Юридические клиники в России: состояние и перспективы развития // Юридическое образование и наука. 2014. N 2. С. 8 - 11.

Помимо оказания бесплатной правовой помощи Клиника сотрудничает с различными
общественными

объединениями,

участвует

в

различных

мероприятиях,

проектах,

содействует правовому просвещению населения.
В

2014-2015

гг.

преподавателями-кураторами

и

студентами-клиницистами

подготовлены следующие брошюры – пособия по правовому просвещению населения:
1.

«Образовательные права: содержание и особенности реализации» (А.А. Максимов)

2.

«ТСЖ: организационно-правовые основы деятельности» (А.В. Баталин, М.В. Летяги-

на и М.Н. Смоленникова)
3.

«Защита прав граждан в сфере розничной торговли» (П.М. Воронецкий)

4.

«Защита прав женщин в РФ» (А.А. Максимов)

5.

«Пособия и льготы беременным женщинам и гражданам, имеющим детей» (А.В. Ба-

талин, Евсюкова Ю.В, Тропина В.Н, Пекшуева С.С.)
6.

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма в Республике

Карелия» (П.М. Воронецкий)
7.

«Порядок принудительного исполнения судебных решений в Российской Федерации»

(Т.П. Суханова, Е.В. Малахова).
Клиника в своей деятельности активно сотрудничает с органами исполнительной власти, местного самоуправления, общественными организациями. Результатом такого сотрудничества можно назвать ставшие традицией проведение Дней открытых дверей по оказанию
бесплатной юридической помощи и Дней оказания правовой помощи детям, а также участие
в научно-практических мероприятиях (конференциях, круглых столах) представителей власти Республики Карелия.
Если Вы хотите обратиться за бесплатной юридической помощью к нам клинику, то
это можно сделать несколькими способами:
1 – личный прием по адресу: г.Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, каб. 220. Тел. (814-2)
57-96-66;
2 – оставить заявку на сайте http://www.sfrpa.ru (раздел «юридическая клиника») или в
группе

«Вконтакте»

http://vk.com/law.clinic

или

посредством

электронной

klinika@sfrpa.ru.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

почты

Юридическая клиника ПетрГУ ведет прием клиентов по адресу:
185000, г. Петрозаводск, ул.Анохина, д.20, каб.105
Петрозаводский государственный университет, Учебный корпус №1
Телефон: (814-2) 71-10-47 (вахта)
Адрес сайта: urfak.petrsu.ru
E-mail: study@petrsu.ru
Руководитель клиники: Габучева Светлана Анатольевна, ст. преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин ПетрГУ.
Юридическая клиника ПетрГУ – это юридический офис, укомплектованный студентами
юридического факультета ПетрГУ и предоставляющий бесплатную правовую помощь
социально незащищенным категориям граждан в г. Петрозаводске. Контроль работы
студентов

осуществляется

со

стороны

профессорско-преподавательского

состава

юридического факультета ПетрГУ, а также юрисконсультов юридической клиники ПетрГУ.
Круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
юридической клинике ПетрГУ:
 инвалиды;
 пенсионеры;


граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных учреждениях стационарного обслуживания;

 участники войн;
 военнослужащие;
 несовершеннолетние;
 беженцы, вынужденные переселенцы;
 матери-одиночки; отцы, самостоятельно воспитывающие детей;
 безработные;
 студенты;


представители общественных организаций, занимающиеся решением проблем социально незащищенных категорий граждан.

Юридическая клиника ПетрГУ обеспечивает консультирование клиентов по вопросам:
 гражданского и гражданского процессуального права;
 семейного права;
 земельного права;

 жилищного права;
 права социального обеспечения;
 трудового права;
 административного права.
Юридическая клиника не оказывает помощь по вопросам уголовного права.
Немедленное консультирование (в момент обращения в клинику) не проводится.
Клиенту необходимо иметь при себе паспорт и копии документов по делу. Это могут быть
решения и ответы органов государственной власти и местного самоуправления, судов, и т.д.
При необходимости юрисконсульты и студенты юридической клиники ПетрГУ могут
оказывать помощь в составлении договоров, заявлений, жалоб и других документов
правового характера. При необходимости сотрудники юридической клиники

ПетрГУ,

имеющие высшее юридическое образование, могут представлять интересы клиентов
юридической клиники в суде и иных учреждениях.
Правовую основу деятельности юридической клиники ПетрГУ составляют положения
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 28 ноября 2012 №994 "Об
утверждении

Порядка

создания

образовательными

учреждениями

высшего

профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках
негосударственной

системы

оказания

бесплатной

юридической

помощи",

других

нормативных правовых актов. В своей деятельности юридическая клиника ПетрГУ
руководствуется требованиями государственного образовательного стандарта высшего
профессионального

образования

по

специальности

021100

(03050162,

03050165)

"юриспруденция", Уставом и другими документами ПетрГУ, Положением о юридической
клинике ПетрГУ.

Полезная информация.

Министерство юстиции Республики Карелия:
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная,33
телефон:
+7 (814-2)79-93-16
факс: +7 (814-2)79-94-31
адрес сайта: http://mirsud.karelia.ru/
e-mail: pravo@mirsud.onego.ru
Государственное юридическое бюро Республики Карелия:
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 9/Свердлова, 23
тел: +7 (814 2) 765181, +7 (814 2) 765180
факс: +7 (814 2) 765182
адрес сайта: http://gosurburo.onego.ru/
e-mail:
gosurburo@onego.ru
Адвокатская палата Республики Карелия:
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 28
телефон: +7 (8142) 76-60-23
адрес сайта: http://advpalata.karelia.ru/
e-mail:
advpalata10@mail.ru
Список адвокатов, оказывающим гражданам бесплатную юридическую помощь представлен
на сайте Министерства юстиции Республики Карелия
Нотариальная палата Республики Карелия:
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 29, корп. 1
телефон: +7 (814 2)70-90-91
адрес сайта: http://notary.karelia.info/
http://vk.com/public63794422
e-mail: palatark@yandex.ru
Юридическая клиника Северного института Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России):
г.Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, каб. 220.
Тел. (814-2) 57-96-66
klinika@sfrpa.ru
http://www.sfrpa.ru (раздел «юридическая клиника»)
http://vk.com/law.clinic
Юридическая клиника
Петрозаводского государственного университета
г. Петрозаводск, ул.Анохина, д.20, каб.105
Телефон: (814-2) 71-10-47 (вахта)
Адрес сайта: urfak.petrsu.ru
E-mail: study@petrsu.ru

