ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
- Конституция Российской Федерации (статья 48).
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» (за исключением вопросов оказания
бесплатной юридической помощи в уголовном и административном
судопроизводстве).
- Закон Калужской области от 07.12.2012 № 360-ОЗ «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере оказания бесплатной юридической помощи в
Калужской области».

№
п/п
1.

2.

КТО ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
Адрес
Контактный
телефон
г.Калуга,
8 (4842) 719-475
Министерство
труда и социальной защиты
ул.Пролетарская,
Калужской
области
д.111, кабинет
и
подведомственные
ему
№ 412
учреждения:
Государственное
бюджетное
г.Калуга,
8(4842) 56-67-04
учреждение Калужской области
ул.Билибина,
«Калужский
областной
центр
д.35
социальной помощи семье и детям
«Доверие»
Государственное
автономное
г.Калуга,
8(4842) 20-17-34
учреждение Калужской области
ул.К.Либкнехта,
«Центр
постинтернатного
д.9
сопровождения
«Расправь
крылья!»
Государственное
казенное
г.Калуга,
8(4842) 57-51-44
образовательное
учреждение
ул.Достоевского,
Калужской
области
«Центр
д.44
содействия
психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»
г.Калуга,
8 (4842) 74-22-49
Адвокатская Палата
ул.Королева,
Калужской области – адвокаты
(Список адвокатов, оказывающих
д.26
бесплатную юридическую помощь,
форма заявления об оказании БЮП
и иная информация размещена на
сайте
Адвокатской
палаты
Калужской
области:
http://advokatpalata40.com (раздел
«Бесплатная помощь»).
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3.

4.

5.

6.

Уполномоченный по правам
человека в Калужской области –
Зельников Юрий Иванович;
сотрудники его аппарата
Уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области –
Коробова Ольга Владимировна,
сотрудники ее аппарата
Калужский негосударственный
центр бесплатной юридической
помощи
Юридические клиники высших
учебных заведений Калужской
области:
Калужский
филиал
Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции
(РПА
Минюста
России)»
Калужский филиал автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Московский
гуманитарноэкономический
университет»
(АНО ВО МГЭУ)
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Среднерусский
гуманитарно-технологический
институт» (СГТИ)
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Институт
управления,
бизнеса
и
технологий»
(ЧОУ ВО «ИНУПБТ»)

г.Калуга,
переулок
Старичков,
д.2 «а»
г.Калуга,
переулок
Старичков,
д.2 «а»
г.Калуга,
ул.Ленина, д.74,
офис 22 «б»

8 (4842) 56-59-49,
500-100

г.Калуга,
ул.Московская,
д.256 «а»

8 (4842) 220-109

г.Калуга,
ул.Кирова, д.29

Калужская область,
г.Обнинск,
ул.Гурьянова,
д.19 «а»,
кабинет № 2
г.Калуга,
ул.Гагарина, д.1,
6 этаж,
кабинет 603;
Калужская область:
г.Киров,
Козельский район,
г.Сосенский

8(4842) 56-22-11
8(4842) 27-84-11,
8-953-312-71-68

8-910-914-60-70

8 (48439) 3-24-32

8 (4842) 56-34-01,
72-40-11

8 (48456) 5-50-21
8 (48442) 4-55-82

3

7.

Калужский государственный
университет
им. К.Э.Циолковского
Общероссийская общественная
организация
«Ассоциация
юристов
России»
оказывает
бесплатную
юридическую
помощь
всем
гражданам
бесплатно, в том числе в
уголовном и административном
судопроизводстве (на основании
соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии
между
министерством
труда
и
социальной защиты Калужской
области
и
Калужским
региональным
отделением
Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»).

Тульская область,
г.Суворов
г.Калуга,
ул.Ленина, д.83,
кабинет 35
г.Калуга
ул.Ленина, д.74,
кабинет 22 «а»

8 (48763) 2-09-39

8 (4842) 57-00-21

8 (4842) 27-84-11

