
 Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

 определены участники государственной системы бесплатной юридической
помощи, ими в Российской Федерации являются:

 -  федеральные  органы  исполнительной  власти  и  подведомственные  им
учреждения;
-  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
  подведомственные им учреждения;
-  органы управления государственных внебюджетных фондов;
-  государственные юридические бюро.

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в 
государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется 
на добровольных началах.
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи 
являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, 
студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи.

В Иркутской области бесплатную юридическую помощь оказывают:
Государственное юридическое бюро по Иркутской области.

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 85, тел. 27-01-38, 27-18-93.
    Режим работы:

Понедельник - пятница с 9-00 до 18-00ч., Обед с 13-00 до 14-00ч.

Центр оказания бесплатной юридической помощи населению при
Адвокатской палате Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта,

д.46, тел. 62-03-04)
Режим работы:

понедельник-пятница  с 09-00 до 18.00.

Центр бесплатной правовой помощи при Нотариальной палате
Иркутской области:

г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 17, тел. 24-30-70.
Режим работы:

Вторник- 10.00. - 14.00, 
Четверг- 13.00. - 17.00

Центр правовой помощи Иркутского юридического института
(филиала Российской правовой академии Минюста России)

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Некрасова, д.4.
        Режим работы:



понедельник с 13.00 до 18.00,
 четверг с 16.00 до 18.00.

В работе центра принимают участие адвокаты, специалисты
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти Иркутской области, преподаватели
Иркутского филиала Российской правовой академии Минюста России по

согласованному  графику приема граждан.
Контактный телефон: (3952)72-41-31

Юридическая клиника юридического института Иркутского
государственного университета.

Юридический адрес: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36,
тел. 24-34-15.

Режим работы:
понедельник-пятница  с 10-00 до 14.00.

Юридическая клиника Байкальского государственного университета
экономики и права

г. Иркутск: ул. Горького, 22, корпус 5, аудитория 209,тел. 283-608; 255-
550, внут. 368.
Режим работы:

Понедельник - пятница с 14-00 до 16-00ч.

Юридическая клиника Байкальского государственного университета
экономики и права также осуществляет работу при Общественной

приемной ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253, каб. 406.

Режим работы:
Вторник-пятница с 15-00 до 17-00 ч.

Юридическая клиника Национального Исследовательского Иркутского
Государственного технического Университета

г. Иркутск, ул. Игошина, д. 4, ауд. 228, тел. 40-50-93;
Режим работы:

Понедельник с 15.00 до 18.00 ч.

Частное учреждение «Центр юридической помощи»
Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 24, оф. 2, тел.  90-

55-13
Режим работы:

понедельник, среда, пятница с 14.00 до 18.00 ч.


