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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Статья 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.  

В целях создания условий для реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, 
создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, 
повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию 
принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 324-ФЗ). 

Федеральный закон № 324-ФЗ устанавливает основные гарантии реализации прав граждан 
Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в 
Российской Федерации, организационно-правовые основы формирования государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 
деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. 

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии c положениями Федерального закона № 324-ФЗ, Закона Томской области от 
13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Томской области» (далее – Закон Томской области № 149-ОЗ) 
бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации видах. 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОПОЩИ 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных 
Федеральным законом № 324-ФЗ, в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

 
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 (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

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

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

8) 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); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»; 

10) 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; 

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) 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; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 
12) 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. 

 
В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Томской области № 149-ОЗ 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 
Федерального закона № 324-ФЗ, имеют неработающие инвалиды III группы. 

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Томской области № 149-ОЗ 
неработающие граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
имеют право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме независимо от дохода. Право на получение бесплатной 
юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях у неработающих пенсионеров возникает в случае, если их 
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доходы не превышают величины двукратного размера прожиточного минимума, установленного 
на территории Томской области для указанной категории граждан. 

 
На территории Томской области, в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в экстренных случаях оказывается бесплатная юридическая помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно; 
экстренный случай - случай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, 

угрожающих жизни или здоровью гражданина, и требующий незамедлительного (в течение 3 
рабочих дней) оказания юридической помощи в связи с возникновением такого случая. 

 
СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридические бюро 

по Томской области» (далее – ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской 
области») и адвокаты Томской области, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях: 

1) 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); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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), 
расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения; 

3) 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); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 
5) 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; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
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9) 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; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 
10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

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

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
12) ограничение дееспособности; 
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и должностных лиц; 
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной 
ситуации. 

 
ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» и адвокаты Томской 

области, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях 
интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) 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); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых 
на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

в) 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); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 
в) 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; 
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г) 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; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 
недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с 
реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 
госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) 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. 

Основания для отказа в оказании бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи 

На основании части 2 статьи 21 Федерального закона № 324-ФЗ государственные 
юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в случаях если 
гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового 
характера; 

2) 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; 

3) 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. 

Также в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона № 324-ФЗ государственные 
юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если 
прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов этого гражданина. 
 

справочно: ознакомиться с правовыми актами федерального значения можно с 
использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» (consultant.ru), «Гарант» 
(garant.ru), актами регионального значения с использованием справочно-правовых систем 
«zakon.scli.ru», «pravo.ru», «www.tomsk.gov.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«ИНТЕРНЕТ». 

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Возможность получения гражданами бесплатной юридической помощи в Томской области 
обеспечена в рамках деятельности государственной и негосударственной системах бесплатной 
юридической помощи.  

 
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи 

 
1. Администрация Томской области и исполнительные органы государственной власти 

Томской области, входящие в структуру исполнительных органов государственной власти 
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Томской области, утвержденную постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 
94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе 
Администрации Томской области», а также учреждения, определенные правовым актом 
исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения, в штатном расписании которых предусмотрены должности, 
отвечающие квалификационным требованиям, установленным статьей 8 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
(полная информация в приложении № 1); 

2. ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» (приложение № 2); 
3. Органы управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Томской области (приложение № 3). 
 

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
(приложение № 4) 

 
Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

 
1.  Юридические клиники (приложение № 5); 
2. Некоммерческая организация «Томская областная нотариальная палата» (приложение № 

6);  
3. Негосударственный центр оказания бесплатной юридической помощи (приложение № 7). 

 
 

Приложение № 1 

Перечень исполнительных органов государственной власти Томской области, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи 

Согласно статье 16 Федерального закона № 324-ФЗ органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения оказывают 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.  

№ Наименование Тематика обращений 
(вопросы, по которым 
обращаются граждане) 

Адрес Телефон 

1. Администрация Томской 
области  

вопросы, имеющие 
правовой характер  

г. Томск, 
пл. Ленина, д. 6 

8(3822) 
510-335 

2. 

Департамент лесного 
хозяйства Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 18.10.2012 

№ 128 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

8 (3822) 
90-07-98 

3. Департамент природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 14 

8 (3822) 
56-36-61 
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области департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 23.11.2007 

№ 153 
4. 

Департамент по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту Томской 
области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 30.06.2007 

№ 92 

г. Томск, 
ул. Герцена, д. 8 

8 (3822) 
531-593 

5. 

Департамент 
здравоохранения Томской 

области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 13.09.2010 

№ 56 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

 

8 (3822) 
51-30-57 

6. 

Департамент труда и 
занятости населения 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 20.12.2007 

№ 164 

г. Томск, 
ул. Киевская, д. 76 

8 (3822) 
562-505 

7. 

Департамент финансов 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента,  
в соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 12.02.2008 

№ 16 

г. Томск, 
пр. Ленина, д. 111 

8 (3822) 
512-515 

8. 

Департамент 
государственного заказа 

Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 30.10.2012 

№ 143 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

 

8 (3822) 
560-363 



 10 

9. 

Департамент по социально-
экономическому развитию 
села Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 19.10.2007 

№ 142 

г. Томск, 
ул. Пушкина, 16/1 

8 (3822) 
658-924 

10.

Департамент 
профессионального  
образования Томской 

области  

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента,  в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 26.11.2012 

№ 166 

г. Томск, 
пр. Фрунзе, д. 14 

8 (3822) 
531-721 

11.

Департамент по культуре и 
туризму Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 14.11.2012 

№ 158 
 

г. Томск, 
пр. Ленина, д. 111 

8 (3822) 
71-30-71, 
51-21-30 

12.

Департамент ЖКХ и 
государственного 
жилищного надзора 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 03.10.2012 

№ 117 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

8 (3822) 
905-570 

13.

Департамент транспорта, 
дорожной деятельности и 
связи Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 09.01.2013 

№ 1 

г. Томск, 
пр. Ленина, 
д. 117 

8 (3822) 
900-632 

14.
Департамент 

промышленности и развития 
предпринимательства 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

8 (3822) 
558-787 
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Губернатора Томской 
области от 02.11.2007 

№ 146 
15.

Департамент по вопросам 
семьи и детей Томской 

области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 07.12.2012 

№ 175 

г. Томск, 
ул. Тверская, д. 74 

8(3822) 
71-39-98 

16.

Департамент ЗАГС Томской 
области  

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 22.10.2012 

№ 133 

г. Томск, 
ул. Р. Люксембург, д. 18а 

8 (3822) 
71-22-00 

17.

Департамент тарифного 
регулирования Томской 

области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 31.10.2012 

№ 145 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

8 (3822) 
560-373 

18.

Департамент общего 
образования Томской 

области  

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 30.06.2007 

№ 85 

г. Томск, пр. Ленина, 
д. 111 

(3822) 
51-25-30 

19.

Департамент инвестиций 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 27.12.2012 

№ 190 

г. Томск, 
пл. Ленина, д. 14 

8 (3822) 
516-787 

20.Департамент по управлению 
государственной 

собственностью Томской 
области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 20 

8 (3822) 
433-453 
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соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 11.06.2013 

№ 68 
21.

Департамент социальной 
защиты населения Томской 

области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 30.06.2007 

№ 88 

г. Томск 
ул. Шевченко, 24 

8 (3822) 
602-700 

22.

Департамент архитектуры и 
строительства Томской 

области  

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 12.03.2013 

№ 26 

г. Томск 
пр. Ленина, 78 

 

8 (3822) 
512-258 

23.

Департамент охотничьего и 
рыбного хозяйства Томской 

области 

по вопросам, 
относящимся к 
функциям 

департамента, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 18.08.2015 

№ 84 
 

634041, Томская 
область, г. Томск, 
просп. Кирова, 14 

 

 8 (3822)    90-
30-71 

24.

Комитет по контролю, 
надзору и лицензированию в 
сфере образования Томской 

области 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям комитета, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 07.04.2009 

№ 21 

г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41 

8 (3822) 
554-379 

25.

Комитет по лицензированию 
Томской области  

по вопросам, 
относящимся к 

функциям комитета, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 21.11.2012 

№ 165 

г. Томск, 
ул. Белинского, 

д. 19 

8 (3822) 
53-34-11 

26.
Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям комитета, в 

г. Томск, 
ул. Смирнова, д. 9 

8 (3822) 
470-937 
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соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 12.10.2012 

№ 126 
27.

Комитет государственного 
финансового контроля 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям комитета, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 20.09.2013 

№ 118 

г. Томск, 
 пл. Ленина, 6 

8 (3822) 
 513-204 

28.

Комитет по охране объектов 
культурного наследия 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям комитета, в 
соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 29.04.2016 

№ 37 

г. Томск, 
пр. Ленина, 50 

8 (3822) 
 274-270 

29.

Управление ветеринарии 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям управления, 
в соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 26.10.2007 

№ 145 

г. Томск, 
пр. Ленина, д. 88 

8 (3822) 
900-271 

30.

Главная инспекция 
государственного 

строительного надзора 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям инспекции, 
в соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 17.02.2006 

№ 18 

г. Томск, 
пр. Ленина, д. 111, 

строение 2 

8 (3822) 
513-649 

31.

Инспекция 
государственного 

технического надзора 
Томской области 

по вопросам, 
относящимся к 

функциям инспекции, 
в соответствии с 
постановлением 

Губернатора Томской 
области от 04.04.2012 

№ 35 

г. Томск, 
ул. Пушкина, д. 16/1 

8 (3822) 
65-24-31 

 

В Администрации Томской области по телефону 8 (3822) 516-724 работает 
«горячая линия» по правовым вопросам: томичи и жители области могут 
получить правовую консультацию юристов областной администрации с 
понедельника по четверг включительно с 9 до 18 часов. 



 14 

Приложение № 2 

ОГКУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Руководство: начальник Юрченко Сергей Фёдорович 

г.Томск, пр.Ленина, д.14, офис 103а, тел. 8(3822) 510-575, 511-108, 510-114  

сайт в сети «Интернет»: гюбто.рф; адрес электронной почты: gubtomsk@yandex.ru  
 

Подразделения учреждения: 

в г. Стрежевой: ул. Ермакова, 86, тел. (8-382-59) 3-87-24;   
 
в г. Асино: ул. Партизанская, 68, тел. (8-382-41) 2-36-82; 
 
в г. Колпашево: ул. Л.Толстого, 14, тел. (8-382-54) 4-16-86;  
 
в с. Мельниково: ул. Московская, 17, тел. (8-382-47) 2-38-37; 
 
в ЗАТО г.Северск: пр.Коммунистический, д.151,  тел. (8-382-39)-92-165; 
 
в с. Кожевниково: ул.Ленина, д.8, тел. (8-382-44)-22-135; 
 
в с. Зырянское: ул.Советская, д.19а, тел. (8-382-43)-21-078; 
 
в р.п.Белый Яр: пер.Банковский, д.8, тел. (8-382-58)-21-292. 
 
 
Дни и время приема граждан Виды юридической помощи Тематика консультаций 

 
с понедельника 
по четверг 

с 09.00 до 17.00 

пятница 

с 09.00 до 13.00 

 
- устные и  письменные 
консультации;  
 
-  составление различных 
документов правового 
характера;  
 
 - участие в качестве  
представителей граждан в  
судебных заседаниях при 
рассмотрении гражданских 
дел. 

по вопросам различных 
отраслей права:  
- гражданское, 
- жилищное, 
- трудовое, 
- семейное,  
- земельное, 
- наследственное. 

 

Приложение № 3 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес места нахождения: 634034, ул. Учебная, д. 39/1, г. Томск, Томская область 
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Директор: Козлов Виктор Георгиевич,  тел. 8 (3822) 418-000 

Личный прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам с 17.00 до 19.00. 
Предварительная запись по телефону: 418-000 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).  

Тематика консультаций по вопросам: 
- обеспечения полисами обязательного медицинского страхования;  
- выбора медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования;  
- выбора врача;  
- выбора или замены страховой медицинской организации;  
- лекарственного обеспечения при оказании медицинской помощи;  
- отказа в оказании медицинской помощи  по программе обязательного медицинского 
страхования;  
- получения медицинской помощи по базовой программе обязательного медицинского 
страхования вне территории страхования;  
- по иным вопросам этой сферы деятельности. 

 
Приложение № 4 

 
Список адвокатов Томской области, оказывающих бесплатную юридическую помощь  

 
г.Томск 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

1 Абатурова Оксана Анатольевна  70/811 Томский юридический центр 

2 Агапова Лариса Николаевна 70/722 Томская областная коллегия адвокатов 
3 Агаршев Сергей Александрович 70/549 Томский юридический центр 
4 Акимова Лариса Петровна 70/8 Адвокатский кабинет 
5 Анциферов Вадим Николаевич 70/750 Адвокатское бюро «Консул» 
6 Аржанникова Ольга Викторовна 70/693 Адвокатский кабинет 
7 Арсланова Марина Аджаметовна 70/798 Томский юридический центр 
8 Аршинцев Владимир Владимирович 70/724 Томский юридический центр 
9 Атамась Дарья Николаевна 70/725 Томский юридический центр 
10 Базанова Ирина Павловна 70/814 Адвокатский кабинет 
11 Безруков Алексей Васильевич 70/496 Томский юридический центр 
12 Белозеров Владимир Федорович 70/610 Томский юридический центр 
13 Векю Наталия Анатольевна 70/534 Адвокатский кабинет 
14 Волосожар Елена Николаевна 70/447 Адвокатское бюро «Консул» 
15 Воронина Ольга Николаевна 70/816 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
16 Воронко Наталья Михайловна 70/47 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
17 Голышева Любовь Германовна 70/476 Адвокатское бюро «Консул» 
18 Гришанова Елена Ивановна 70/802 Адвокатский кабинет 
19 Данилина Ольга Васильевна 70/535 Томский юридический центр 
20 Дементьева Елена Павловна 70/615 Адвокатский кабинет 
21 Дроздова Юлия Александровна 70/870 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
22 Емельянов Олег Николаевич 70/751 Томский юридический центр 
23 Жеравина Анна Андреевна 70/853 Адвокатский кабинет 
24 Задолинная Татьяна Валерьевна 70/150 Томская областная коллегия адвокатов 
25 Зубков Вадим Анатольевич 70/111 Томский юридический центр 
26 Зыкова Марина Ивановна 70/799 Томский юридический центр 
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27 Иванова Ирина Петровна 70/845 Адвокатский кабинет 
28 Ильичева Елена Георгиевна 70/781 Томский юридический центр 
29 Казанин Юрий Юрьевич 70/823 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
30 Карабец Юлия Сергеевна 70/702 Адвокатский кабинет 
31 Карев Андрей Васильевич 70/167 Адвокатский кабинет 
32 Кастамаров Сергей Николаевич 70/157 Томский юридический центр 
33 Коблякова Надежда Владимировна 70/762 Адвокатский кабинет 
34 Козлов Александр Федорович  70/143 Адвокатский кабинет 
35 Козырев Петр Федорович 70/142 Адвокатский кабинет 
36 Коломина Татьяна Степановна 70/755 Томский юридический центр 
37 Кондауров Олег Евгеньевич 70/170 Томская объединенная коллегия адвокатов 
38 Коптяков Сергей Николаевич 70/136 Адвокатский кабинет 
39 Кравцова Анжелика Владимировна 70/601 Адвокатский кабинет 
40 Криворотов Иван Николаевич 70/742 Томский юридический центр 
41 Кузнецова Лариса Владимировна 70/719 Адвокатский кабинет 
42 Кулешов Владимир Александрович 70/164 Томский юридический центр 
43 Лаврененко Ульяна Михайловна 70/818 Томский юридический центр 
44 Локтионова Варвара Анатольевна 70/578 Томская областная коллегия адвокатов 
45 Лунин Григорий Викторович 70/825 Адвокатский кабинет 
46 Малащук Татьяна Борисовна 70/214 Кировская коллегия адвокатов 
47 Малыгин Дмитрий Игоревич 70/639 Томский юридический центр 
48 Мартинкевич Александра Евгеньевна 70/804 Адвокатское бюро «Консул» 
49 Марченко Валерий Трофимович 70/487 Сибирский правовой центр 
50 Марченко Павел Валерьевич 70/231 Сибирский правовой центр 
51 Марченко Сергей Валерьевич 70/232 Сибирский правовой центр 
52 Михайлов Дмитрий Георгиевич 70/689 Адвокатский кабинет 
53 Мочекова Марина Владимировна 70/203 Томский юридический центр 
54 Наумова Ирина Гарриевна 70/808 Томский правовой центр 
55 Неклюдов Виталий Владимирович 70/792 Томский юридический центр 
56 Орлова Людмила Борисовна 70/259 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
57 Полтанова Галина Юрьевна 70/698 Адвокатский кабинет 
58 Попова Нина Яковлевна 70/282 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
59 Рогожина Надежда Дмитриевна 70/706 Томский юридический центр 
60 Рябцев Павел Александрович 70/291 Томский юридический центр 
61 Сайковский Сергей Александрович 70/522 Адвокатский кабинет 
62 Самойлова София Игоревна 70/848 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
63 Севостьянова Дарья Александровна 70/858 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
64 Скороходова Тамара Сергеевна  70/342 Томский правовой центр 
65 Скрябин Дмитрий Витальевич 70/315 Кировская коллегия адвокатов 
66 Смирнова Антонина Алексеевна 70/664 Томский правовой центр 
67 Солодовников Евгений Михайлович 70/580 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
68 Стрельцова Надежда Борисовна 70/619 Томский юридический центр 
69 Сухинин Игорь Викторович 70/344 Томский юридический центр 
70 Тербалян Эдгар Славикович 70/626 Адвокатский кабинет 
71 Ульянова Алена Алексеевна 70/740 Адвокатский кабинет 
72 Устюгов Анатолий Иванович 70/378 Томская областная коллегия адвокатов 
73 Учуаткин Игорь Юрьевич 70/567 Томский юридический центр 
74 Факова Александра Владимировна 70/758 Томский юридический центр 
75 Филиппов Евгений Константинович 70/830 Адвокатский кабинет 
76 Филиппов Константин Эдуардович 70/385 Адвокатский кабинет 
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77 Филиппова Елена Владимировна  70/705 Адвокатский кабинет 
78 Фомченкова Наталья Владимировна 70/884 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 
79 Хагель Дарья Ивановна 70/909 Томский правовой центр  
80 Хазова Нина Владимировна 70/394 Томский правовой центр 
81 Харламов Олег Викторович 70/778 Адвокатский кабинет 
82 Худолеев Вячеслав Михайлович 70/395 Адвокатский кабинет 
83 Шаталова Раиса Николаевна 70/415 Томская областная коллегия адвокатов 
84 Шейфер Лариса Соломоновна 70/417 Первое адвокатское бюро 
85 Шинкевич Кирилл Владимирович 70/812 Кировская коллегия адвокатов 
86 Шнейдер Нина Михайловна 70/411 Томский юридический центр 
87 Шухтина Янина Владимировна 70/636 Адвокатский кабинет 
88 Ясинская Ольга Николаевна 70/435 Томский юридический центр 
89 Яцына Татьяна Николаевна 70/591 Коллегия адвокатов № 1 Советского района 

 
г.Северск 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

90 Грель Алексей Валерьевич 70/77 Северская коллегия адвокатов 
 

Александровский район, с.Александровское 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

91 Перемитина Наталья Владимировна 70/827 Адвокатский кабинет 
92 Оналбаев Айдос Сатымбаевич 70/885 Адвокатский кабинет 

 
Асиновский район, г.Асино 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

93 Чернявский Игорь Владимирович 70/671 Адвокатский кабинет 
 

Бакчарский район, с.Бакчар 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

94 Михайлов Владимир Николаевич 70/224 Адвокатский кабинет 
95 Павлова Елена Владимировна 70/737 Адвокатский кабинет 

 
Верхнекетский район, пос.Белый Яр 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

96 Аксенов Михаил Юрьевич 70/774 Адвокатский кабинет 
97 Будникова Яна Анатольевна 70/26 Адвокатский кабинет 

 
Зырянский район, с.Зырянское 

 
№ Фамилия, имя, отчество Рег. Адвокатское образование 
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п/п номер 
98 Федосеев Владимир Федосеевич 70/384 Адвокатский кабинет 
99 Колупаев Василий Романович 70/597 Адвокатский кабинет 

 
Каргасокский район, с.Каргасок 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

100 Белик Николай Петрович 70/595 Адвокатский кабинет 
101 Ожогина Надежда Михайловна 70/256 Адвокатский кабинет 
102 Черных Наталья Васильевна 70/720 Адвокатский кабинет 

 
 

г.Кедровый 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

103 Тимонова Марина Юрьевна 70/359 Адвокатский кабинет 
104 Уловский Валерий Егорович 70/829 Адвокатский кабинет 

 
Кожевниковский район, с.Кожевниково 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

105 Кузнецов Анатолий Павлович 70/667 Адвокатский кабинет 
106 Лазарев Николай Викторович 70/670 Адвокатский кабинет 
107 Михайлова Оксана Игоревна 70/793 Адвокатский кабинет 
108 Сметанко Николай Владимирович 70/472 Адвокатский кабинет 

 
Колпашевский район, г.Колпашево 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

109 Гаврилов Виталий Викторович 70/571 Адвокатский кабинет 
110 Захаров Сергей Семенович 70/106 Адвокатский кабинет 
111 Лесковский Евгений Владимирович 70/185 Адвокатский кабинет 
112 Нерусов Николай Владимирович 70/249 Адвокатский кабинет 
113 Нырков Михаил Викторович 70/252 Адвокатский кабинет 
114 Пинчук Алексей  Петрович 70/902 Томский правовой центр 
115 Родионова Татьяна Геннадьевна 70/296 Адвокатский кабинет 
116 Сушков Александр Григорьевич 70/338 Адвокатский кабинет 
117 Форак Елена Сергеевна 70/383 Адвокатский кабинет 
118 Ячменёва Галина Николаевна 70/669 Адвокатский кабинет 

 
Кривошеинский район, с.Кривошеино 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

119 Зубова Анна Сергеевна 70/776 Адвокатский кабинет 
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120 Майзер Алена Евгеньевна 70/573 Адвокатский кабинет 
 

Парабельский район, с.Парабель 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

121 Барсагаев Олег Александрович 70/746 Адвокатский кабинет 
122 Ичетовкин Дмитрий Игоревич 70/745 Адвокатский кабинет 
123 Тихонова Мария Григорьевна 70/367 Адвокатский кабинет 
124 Фокин Анатолий Николаевич 70/386 Адвокатский кабинет 

 
 

Первомайский район, с.Первомайское 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

125 Булыгина Галина Викторовна 70/739 Адвокатский кабинет 
126 Одайская Маргарита Георгиевна  70/257 Адвокатский кабинет 
127 Пайметова Елена Владимировна 70/258 Адвокатский кабинет 

 
г.Стрежевой 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

128 Алеев Рамиль Арсланович 70/630 Адвокатский кабинет 
129 Бурмейстерс Галина Геннадиевна 70/677 Адвокатский кабинет 
130 Валиева Эльмира Мирсаетовна 70/48 Стрежевская городская коллегия адвокатов 
131 Герасимов Виктор Анатольевич 70/728 Адвокатский кабинет 
132 Денисова Наталья Викторовна 70/90 Стрежевская городская коллегия адвокатов 
133 Котельников Виктор Яковлевич 70/134 Стрежевская городская коллегия адвокатов 
134 Кручинина Юлия Юрьевна 70/761 Адвокатский кабинет 
135 Рублева Лариса Витальевна 70/295 Стрежевская городская коллегия адвокатов 
136 Столбов Николай Иванович 70/314 Стрежевская городская коллегия адвокатов 
137 Турков Роман Анатольевич 70/481 Стрежевская городская коллегия адвокатов 
138 Харитонов Алексей Владимирович 70/692 Адвокатский кабинет 

 
Тегульдетский район, с.Тегульдет 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

139 Синкин Андрей Александрович 70/709 Адвокатский кабинет 
 

Чаинский район, с.Подгорное 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

140 Чарный Сергей Михайлович 70/466 Адвокатский кабинет 
 

Шегарский район, с.Мельниково 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

141 Журавлева Любовь Васильевна 70/98 Адвокатский кабинет 
 

Молчановский район, с. Молчаново 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

142 Белоусов Андрей Викторович 70/815 Адвокатский кабинет 
 

 
Томский район Томской области  

  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Рег. 
номер 

Адвокатское образование 

143 Одайская Татьяна Павловна 70/847 
Томская коллегия адвокатов Томской 
области 

 
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи адвокатами Томской области необходимо 

обращаться в Адвокатскую палату Томской области: 
 

634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 19, телефон: 8 (3822) 511-913, факс 511-914 

Приложение № 5 

Юридические клиники, осуществляющие свою деятельность на базе образовательных 
организаций высшего образования 

1. Центр клинических методов обучения Юридического института Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» - Юридическая 
клиника ТГУ 
 
Адрес: 634050, Томск, ул. Московский тракт, д.8, каб.104 (4-й корпус ТГУ), тел. 8(3822)783-578 
 

2. Учебно - практическая лаборатория Томского экономико-юридического института –  
Юридическая клиника ТЭЮИ 
 
Адрес: 634050, Томск, ул. Московский тракт, д.2 г, тел. 8(3822)529-655 
 

3. Юридическая клиника Западно-сибирский филиал ФГБО УВПО «Российская академия 
правосудия» (город Томск) 
 
Адрес: 634050, Томск, ул. Шишкова, д. 13, тел. 20-20-11 

 
 

Дни и время приема граждан Виды юридической помощи Тематика консультаций 
 

по предварительной записи по 
указанным телефонам  

 
- устные и  письменные 
консультации;  
 

по широкому перечню 
вопросов, в том числе в 
областях   
-социального и пенсионного 
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-  составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других 
документов правового 
характера 
 

обеспечения,  
- трудового,   
- семейного,  
- жилищного,  
- наследственного,  
- гражданского права,  
-исполнительного 
производства,  
- по вопросам обжалования 
действий (бездействия) и 
решений должностных лиц 
государственных и 
муниципальных органов 

 

Приложение № 6 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 

634061, г. Томск, переулок Нечевский, 21/1, тел. /факс(3822) 469-572, тел. 52-17-86,  
сайт в сети «Интернет»: http://www.palata.tom.ru 

 
Приложение № 7 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 55, офис 508, телефон: 8(3822) 503-527  

 
Центром оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам: 
 
- гражданского, жилищного, семейного, земельного, трудового права, защиты прав потребителей и 
по иным правовым вопросам. 




