
С тобой заключили договор, и ты не можешь 
разобраться, как выйти из этого договора?

Пришло письмо из полиции, и ты  
не знаешь, что делать?

Есть вопросы о размере материальной помощи  
и заявке на пособие по безработице Hartz IV?

В Берлине ты можешь получить консультацию 
зарегистрированного адвоката, если тебе меньше 27 
лет, и ты не можешь оплатить юридические услуги. 

С адвокатами можно быстро связаться при правовых 
конфликтах. За консультацией можно обратиться 
независимо от места жительства, свидетельство о 
необходимости юридической помощи не требуется.

Адвокатам будет легче ответить на многие вопросы, если 
ты возьмешь с собой все документы по делу и заранее 
договоришься о визите по телефону. 

Консультации даются бесплатно и на условиях анонимности. 
Адвокаты обязаны сохранять в тайне все полученные 
сведения и действуют не беспристрастно, то есть они 
всегда на твоей стороне.



K Бесплатные юридические консультации

Берлин-Шарлоттенбург
Jugendclubring Berlin e.V.

Haus der Jugend Charlottenburg 

Zillestr. 54, 10585 Berlin 

Приемные часы: 

по вторникам с 19:00 до 21:00

Инф. телефон: +49(0)30 902 91 2775

Берлин-Нойкёлльн
tjfbg 

Jugendclub Manege 

Rütlistr. 3, 12045 Berlin

Приемные часы:  

по вторникам с 17:30 до 19:00

Инф. телефон: +49(0)30 629 82 970

Берлин-Веддинг
Stiftung SPI

Haus der Jugend Mitte 

Liebenwalder Straße 2-3, 13347 Berlin 

Приемные часы:  

по вторникам с 18:30 до 20:00  

Инф. телефон: +49(0)30 437 22 866

Берлин-Хоэншёнхаузен
pad gGmbH 

Jugendfreizeiteinrichtung Trialog 

Ahrenshooper Straße 7, 13051 Berlin 

Рабочие часы каждые 2 недели в четверг om 18:00

до 20:00. Bо время школьных каникул рабочего

времени нет.

Инф. телефон: +49(0)30 924 07 353

Издатель: Stiftung SPI 
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можно получить по следующим адресам:

Stiftung SPI 
Lebenslagen, Vielfalt & 
Stadtentwicklung


