
БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ  
 
 

Негосударственная некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-Петербурга» 

 
Адрес:  191025, СПб, Невский пр., д. 53 
 
Телефон:  713-14-03, 8-931-393-14-03 +7 931 393 14 03 
 
Электронная почта:  mail@apspb.ru,  office@apspb.ru 
 
Интернет-сайт:  https://www.apspb.ru/ 
 
Организация обеспечивает участие адвокатов в деятельности 
государственной системы предоставления бесплатной юридической 
помощи. Бесплатная юридическая помощь оказывается определенным 
категориям граждан на основании Федерального закона от 21.11.2011 № 
324-ФЗ и Закона Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 474-80. 
Информацию об адресах адвокатских приемных по предоставлению 
бесплатной юридической помощи в каждом районе, их графике работы 
можно уточнить на сайте Адвокатской палаты, раздел «Гражданам – 
Бесплатная юридическая помощь», и на сайте Администрации Санкт-
Петербурга https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/urist/ 

 
 
 
 

Некоммерческая организация 
«Нотариальная палата Санкт-Петербурга» 

 
Адрес:  191024, СПб, ул. Конная, д. 13  
почтовый адрес:  191167, СПб, а/я 145 
 
Телефон:  271-50-95  
Телефон линии правовой помощи ФНП:  8-800-234-34-17 
 
Электронная почта:   
Форма для отправки обращения: 
https://78.notariat.ru/ru-ru/about/complaints/  
 
Интернет-сайт:  https://78.notariat.ru  
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник - четверг:  09.30 - 18.00, пятница: 09.30 - 17.00, 
перерыв:  13.00 - 14.00 
 
Нотариальная палата – это некоммерческая организация, представляющая 
собой профессиональное объединение, основанное на обязательном 
членстве нотариусов. Список нотариусов Санкт-Петербурга и график их 
работы опубликован на сайте Нотариальной палаты. 

 
 

Коллегия Адвокатов «Санкт-Петербургская Адвокатская 
Коллегия Нарышкиных» 

 
Адрес:  190068, СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 39 
 
Телефон:  314-85-27, 312-87-84 
 
Электронная почта:  info@naryishkin.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  http://naryishkin.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
График работы адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь: понедельник – пятница:  10.00 – 18.00 
 
При коллегии работает «Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи жителям Санкт-Петербурга», специалисты которого 
оказывают помощь в виде бесплатного правового консультирования более 
широкому, по сравнению с государственной системой, кругу категорий 
граждан. Консультирование осуществляется на базе Центра деловой и 
социально-правовой информации Центральной городской публичной 
библиотеки им. В. В. Маяковского по предварительной записи по телефону 
библиотеки 246-64-54; см. ссылку: https://pl.spb.ru/for-
readers/services/index.php?ELEMENT_ID=15576 
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Бесплатная студенческая Юридическая клиника СПбГУ 
 

Адрес:  199106, СПб, 23-я линия ВО, д. 26 
 
Телефон:  363-62-22  
 
Электронная почта:  urclinika@spbu.ru klinika@law.spbu.ru 
 
Интернет-сайт:   
https://law.spbu.ru/education/law-clinic/about-clinic/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Прием заявок по телефону:  понедельник – пятница: 16.30 - 18.30 
Прием осуществляется в периоды учебных семестров (с 01 марта по 
05 мая; с 01 октября по 05 декабря) 
 
Бесплатные юридические консультации силами студентов-юристов для 
студентов и социально-незащищенных категорий граждан только по 
гражданскому, жилищному, административному, трудовому, 
административному праву; праву социального обеспечения; семейному и 
земельному праву (в осеннем семестре). Оказывается помощь в 
составлении жалоб в Конституционный Суд РФ, исковых заявлений и 
заявлений в суды общей юрисдикции РФ.  
На сайте работает виртуальная приемная, где можно задать вопрос по 
различным юридическим проблемам: трудоустройства, обучения в ВУЗе, 
социальной защиты, по гражданским и административным делам, 
проблемам регистрации и трудовым спорам: 
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1385  

 
 

Открытая юридическая клиника  
Санкт-Петербургского института права  
имени Принца П. Г. Ольденбургского 

 
Адрес:  191144, СПб, ул. Старорусская, д. 5/3   
 
Телефон:  +7-981-884-96-62 
  
Электронная почта:  openlawclinic@gmail.com  
 
Интернет-сайт:   
http://spblawschool.ru/открытая-юридическая-клиника/  
 
Часы работы и/или приема граждан:  
Предварительная запись по телефону  
 
Бесплатная юридическая помощь силами студентов-юристов для 
малоимущих граждан и людей в трудной жизненной ситуации. 
Оказывается услуга по представительству в суде по гражданским и 
административным делам. 

 
 

Региональное благотворительное общественное движение 
«Золотой Пеликан» - Северо-Запад 

 
Адрес:  193232, СПб, ул. Дыбенко, д. 25, корп. 1 
 
Телефон:  633-07-95 
 
Электронная почта:  office@golden-pelikan.ru  
 
Интернет-сайт:  http://golden-pelikan.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Консультации юриста:  среда, пятница: 12.00 - 16.00 
 
Реализуется социальная программа «Гестор», цель которой - оказание 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, общественным 
организациям инвалидов, коррекционно-учебным учреждениям. Уделяется 
особое внимание правовому положению лиц с ограниченными 
физическими возможностями, малоимущих граждан, детей оставшихся без 
попечения родителей и др. в области трудового, семейного, жилищного 
законодательства, права социального обеспечения. 
Консультации юриста осуществляются 2 раза в неделю по 
предварительной записи. 
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Санкт-Петербургская общественная организация 
инвалидов «Феникс» 

 
Адрес:  195197, СПб, ул. Минеральная, д. 13, лит. А, 2 эт., пом. 217 
 
Телефон:  680-14-20, 923-72-40,  923-71-22  
 
Электронная почта:  info@phenix-spb.ru 
 
Интернет-сайт:  http://phenix-spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник, четверг:  11.00 - 16.00 
 
Устные и письменные консультации юриста по различным отраслям права 
(кроме уголовного); составление исковых заявлений, жалоб, претензий и 
иных документов; правовая экспертиза уже составленных документов. 
Льготным категориям (инвалидам, ветеранам, пенсионерам, малоимущим 
гражданам, матерям-одиночкам) консультации предоставляются бесплатно 
при наличии подтверждающих документов. Для остальных граждан 
консультации юриста платные. Необходимо предварительно звонить. 
Отправить обращение можно через официальный сайт, раздел «Обратная 
связь» http://phenix-spb.ru/kontakty#bottom-contacts  

 
 
 

Региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию»  

в Санкт-Петербурге  
 

Адрес:  191119, СПб, ул. Марата, д. 82, лит. А 
 
Телефон:  363-48-35  
Электронная почта:  78region@onf.ru 
 
Интернет-сайт:  https://onf.ru/region/sankt_peterburg/ 
Группа в социальной сети ВКонтакте:  https://vk.com/onf_spb 
Группа в социальной сети «Одноклассники»: 
https://ok.ru/group/58727302365271 
 
 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение 
граждан, созданное в мае 2011 г. по инициативе Президента РФ. Главные 
задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы 
государства; борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств; вопросы повышения качества жизни и 
защиты прав граждан. 
С ноября 2022 года в социальных сетях ОНФ осуществляется вещание 
стрима «Народный фронт»: граждане по телефону горячей линии 8-800-
200-34-11 через видео-звонок в WhatsApp/Viber могут выйти в прямой 
эфир и задать свой вопрос. Инструкция для совершения видео-звонка: 
https://onf.ru/onf_video_str/ 

 
 
 

Центр защиты прав граждан регионального отделения 
социалистической политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»  
в Санкт-Петербурге 

 
Адрес:  190013, СПб, Серпуховская ул., д. 20, пом. 1Н 
 
Телефон:  309-72-67 
Единый федеральный call-центр:  8-800-755-55-77 
 
Электронная почта:  spb@spravedlivo.ru  
 
Интернет-сайт:  https://spb.spravedlivo.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник–пятница: 10.00 - 17.00 
 
Гражданам оказывается бесплатная консультационная помощь по 
предварительной записи. Адреса общественных приемных для граждан в 
отдельных районах Санкт-Петербурга опубликованы на сайте 
https://spb.spravedlivo.ru/contacts  
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Санкт-Петербургский региональный 

Центр правовой защиты многодетных семей 
 

Адрес:  190005, СПб, Троицкий пр., д. 10 
 
Телефон:  +7-911-951-78-30 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  10.00 - 19.00   
 
Бесплатные консультации юриста для социально-незащищенных и 
льготных категорий граждан. Необходимо иметь документ, 
подтверждающий принадлежность к льготной категории. Рекомендуется 
предварительно звонить. 

 
 
 

ООО «Юридический Центр «АДВЕКОН»  
 

Адрес:   
Офис 1:  195220, СПб, Гражданский пр., д. 22, 3 эт., оф. 301 
(Бизнес-центр 22) 
Офис 2:  СПб, пл. Александра Невского, д. 2 (3-й подъезд), оф. 304 
Офис 3:  СПб, ул. Аккуратова, д. 13, эт. 2, пом. 209 (ТРЦ «Долина 
роз») 
Офис 4:  СПб, Московский пр., 74-Б (вход со двора) 
 
Телефоны:   
Офис 1:  534-16-43, 535-44-43, 535-81-62 
Офис 2:  +7-952-355-77-11, +7-921-959-52-95, +7-921-939-31-93,  
Офис 3:  +7-911-780-48-15,  +7-960-280-80-84  
дежурный (внерабочее время): +7–921-971-95-82 
 
Электронная почта:  5341643@mail.ru, mail@adveconspb.ru  
 
Интернет-сайт:  https://adveconspb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Офис 1: понедельник – пятница: 10.00 - 18.00 
Офис 2: понедельник – воскресенье: по предварительной записи 
Офис 3: понедельник – воскресенье: по предварительной записи 
Офис 4: понедельник – пятница: 10.00 - 15.00 (по предварительной 
записи) 
 
Проводятся бесплатные юридические консультации по предварительной 
записи. Информацию о бесплатных консультациях и акциях необходимо 
уточнять по телефону или на сайте в разделе «Акции». 
 

 
 

Межрегиональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Адрес:  191123, СПб, ул. Чайковского, д. 28 
 
Телефон:  Федеральная «горячая линия» по оказанию правовой 
помощи гражданам, прибывающим из ДНР, ЛНР:  8-800-101-73-13 
(круглосуточно)  
 
Электронная почта:  info@spbalrf.ru 
 
Интернет-сайт:  http://spbalrf.ru/  
https://alrf.ru/activities/consultation/ 
 
Одним из направлений деятельности организации является координация 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Межрегиональное 
отделение сотрудничает с центрами по оказанию бесплатной юридической 
помощи, организуемых при вузах, учебно-научных центрах, центрах 
поддержки правовых реформ, правозащитных, политических, иных 
общественных организациях и при органах власти. 
По телефону федеральной «горячей линии» оказываются бесплатные 
юридические консультации беженцам, столкнувшимся с проблемами и 
вопросами правового характера. 
На сайте представлена возможность задать вопрос через форму 
обращения - http://spbalrf.ru/kontakty/  
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