
 

 

 

Главное управление  

Минюста России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Принимает меры по обеспечению функционирования и развития государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, координирует деятельность участников этой системы и их 

взаимодействие 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  

(Проводит государственную политику Санкт-Петербурга в 

сфере социальной защиты населения. Координирует 

деятельность исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения)  

Тел.: (812) 546-24-61, +7 (812) 576-24-55; 

сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/urist/ 
Адрес: Санкт-Петербург, Новгородская ул., 20, лит. А  

Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

Тел.: (812) 573-26-76; сайт: https://78.мвд.рф 
Адрес: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Тел.: (812) 718-25-05; сайт: https://78.mchs.gov.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А 

Управление федерального казначейства по  

г. Санкт-Петербургу 

Тел.: (812) 235-19-72; сайт: https://piter.roskazna.gov.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10 лит В 

Государственная инспекция труда в г. Санкт-Петербурге 

Тел.: (812) 408-90-15; сайт: https://git78.rospotrud.gov.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, лит. А.  

Управление федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по  

г.  Санкт-Петербург (Роспотребнадзор)  

Тел.: 8-800-555-49-43, (812) 764-02-44; сайт: 

https://78.rospotrebnadzor.ru  

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

 

Управление ФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

Тел.: (812) 578-96-39, (812) 578-90-03, (812) 578-90-85, (812) 578-

96-41,  

(812) 578-90-04; сайт: https://78.fsin.gov.ru 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14 

 

Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу 

Тел.: (812) 318-20-01, (812) 679-91-89; сайт: https://r78.fssp.gov.ru 

Адрес:  Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 59 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

Тел.: 8 (800) 100-34-34; сайт: https://rosreestr.gov.ru 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12   

 

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Тел.:  8 (800) 600-00-00; сайт: https://pfr.gov.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73  

ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга»  

Тел.: (812) 703-73-10, (812) 703-73-01, (812) 703-14-00; сайт: 

https://spboms.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 лит. А 

ГУ - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

Тел.: 8 (800) 302-75-49, (812) 677-87-17; сайт: www.rofss.spb.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3Б 

Адвокаты Санкт-Петербурга 

Тел.: (812) 713-14-03; сайт: https://www.apspb.ru/forLawyers/bup 

Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д.53; Санкт-Петербург, 

Гагаринская ул., д.6а 

Нотариусы Санкт--Петербурга 

Тел.: (812) 271-50-95; сайт: https://78.notariat.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, Конная ул. д.13 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Отзывы о качестве оказанной 
бесплатной юридической помощи 

направлять на почту:  
ru78-oanragsa@minjust.gov.ru 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ)  

Тел.:  (812) 363-62-22;  

сайт: https://spbu.ru/ekspertnyy-universitet/besplatnaya-

pomoshch 

Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 23-я 

линия, д. 26 

НЦБЮП  ЖИТЕЛЯМ Санкт-Петербурга при 

Коллегии адвокатов "Санкт-Петербургская 

Адвокатская  коллегия Нарышкиных"  

Тел.: (812) 314-85-27, (812) 312-87-84;  

E-mail: akn@mail.ru 

Адрес: Санкт-Пеьербург, пр. Римского-
Корсакова, д. 39 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

(СПбГЭУ) 

Тел.:  (812) 458-97-30;  

сайт: https://unecon.ru/law-clinic 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, 

д. 6-8, ауд. 204  

Санкт-Петербургский институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции» (РПА Минюста России) 

Тел.:  (812) 323-75-42;  

сайт: https://spb.rpa-mu.ru/student/ur_clinica/info 

Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский 

остров,10-я линия, д.19, лит. А  

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

Тел.:  (812) 708-89-91;  

сайт: https://spbrta.customs.gov.ru/folder/327713 

Адрес: Санкт-Петербург, Софийская ул., 52, лит. А 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» (ГУАП)  

Тел.: (812) 373-60-67; сайт: https://new.guap.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14 

Автономная некоммерческая организация 

"Негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи "Троицкий" 

Тел.: (812) 916-36-76, (812) 676-05-01, (812) 

926-85-92; E-mail: office@ttcu.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Тореза, 

дом 36, офис 206 

 

НЦБЮП "Михайловский правовой центр" 

тел.: (812) 596-48-42, (812) 947-09-31,  

(812) 946-13-53; E-mail: info@mpc-law.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 24 

Структурное подразделение 

"Негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи жителям Санкт-

Петербурга" при Санкт-Петербургской 

коллегии адвокатов "Ивановы и 

Партнеры" 

Тел.: (812) 290-66-92;  

E-mail: info@ivanovylaw.com 

Адрес: Санкт-Петербург, Большеохтинский 

проспект, д. 33, к. 1А 

 

Частное экспертное учреждение 

"ГОРОДСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ"  

Тел.: (812) 702-71-08/09;  

E-mail: goexpert@goexpert.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40, 

лит. А, пом. 19Н 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» 

Тел.: (812) 451-15-04; сайт: https://www.spbume.ru  

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. 44 

Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» (СЗФФГБОУ ВО "РГПУ") 

Тел.: (812) 655-64-60; сайт: https://nwb.rgup.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Санкт-Петербургский университет 

МВД России) 

Тел.: (812) 744-87-95;  

сайт: https://университет.мвд.рф 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1 

 

Вопросы по оказанию бесплатной 
юридической помощи:  

8 (812) 312-08-32  

Адвокаты Ленинградской области 

Тел.: +7 (812) 273-00-86; сайт: https://aplo.fparf.ru/legal-support 

Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д.53; Санкт-Петербург, 

Гагаринская ул., д.6а 

Нотариусы Ленинградской области 

Тел.: +7 (812) 382-07-15 , +7 (812) 382-07-16 ;  

сайт: https://47.notariat.ru/ru-ru/ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Киевская, дом 3 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ:  

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, а также одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины 

беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, а также их 

законные представители и представители 

граждане, являющиеся инвалидами III группы 

члены семьи добровольного пожарного, погибшего при исполнении им на 

территории Санкт-Петербурга обязанностей добровольного пожарного, либо в 

случае его смерти, наступившей вследствие увечья, полученного при 

исполнении им на территории Санкт-Петербурга обязанностей добровольного 

пожарного 

граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту 

жительства в Российской Федерации, имевшие ранее регистрацию (прописку) 

по месту жительства в Санкт-Петербурге 

граждане, пострадавшие в результате террористического акта 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством 

Ленинградской области, а также одиноко проживающие граждане, доходы 

которых ниже указанной величины 

инвалиды III группы 

граждане старше 70 лет 

женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до трех лет 

женщины, пострадавшие от любых форм насилия, в течение трех лет с 

момента совершения в отношении них насильственных действий  

беременные женщины, если они обращаются по вопросам взыскания 

невыплаченной заработной платы 

родители, имеющие трех и более детей, в том числе совершеннолетних в 

возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной 

форме обучения 

граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной жизненной ситуации 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий 

граждане, признанные пострадавшими участниками долевого строительства 

граждане предпенсионного возраста 

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации 

инвалиды I и II группы 

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 

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации 

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 

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 населения, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме 

граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» 

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители 

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации 

инвалиды I и II группы 

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 

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации 

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 

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 населения, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме 

граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» 

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители 

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

Тел.: (812) 470-56-74;  

сайт: https://lengu.ru/facultety/yuridicheskii-

facultet/yuridicheskaya-klinika-biznes-inkubator 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Магазейная, 

д. 42А.  

 


