
... проводятся по адресам:

Союз уголовных защитников Берлина  
совместно с управлением по образованию  

и делам семьи и молодежи при городском совете  
Берлина проводит в  

четырех учреждениях  
бесплатные юридические консультации для детей,  
подростков и молодежи из всех районов Берлина.

Здесь зарегистрированные  
адвокаты дают консультации людям в возрасте до 27 лет,  

которые не могут оплачивать услуги адвоката.  
С ними можно быстро связаться в случае  

правового конфликта.

К областям консультаций, для которых  
не нужно оформлять свидетельство о  
необходимости юридической помощи,  

относится уголовное право, а  
также социальное, семейное  

право, вопросы оказания  
материальной помощи и  

некоторые другие области.  
Консультации даются бесплатно  

и на условиях анонимности.  
Адвокаты обязаны сохранять все полученные сведения в тайне.

Место получения  
консультации не зависит от места проживания.  

Будет целесообразно принести с  
собой документы, относящиеся к делу.  

О времени визита лучше заранее договориться по телефону.

Berlin-Neukölln

tjfbg 

Jugendclub »Manege« 

Rütlistraße 3 

12045 Berlin

Приемные часы:

по вторникам с 17:30 до 19:00

Информационный телефон: 

+49(0)30 629 82 970

Berlin-Charlottenburg 

Jugendclubring Berlin e.V.

Haus der Jugend  

Charlottenburg 

Zillestraße 54 

10585 Berlin 

Приемные часы:  

по вторникам  

с 19:00 до 21:00

Информационный телефон: 

+49(0)30 902 91 2775

Stiftung SPI
Clearingstelle — Netzwerke zur Präven-

tion von Kinder- und Jugenddeliquenz
Frankfurter Allee 35 - 37, лестница C

10247 Berlin
Телефон: +49(0)30 449 01 54, Факс: -67

clearingstelle@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/clearingstelle
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Бесплатные 
   юридические

 консультации 

Berlin-Wedding

Stiftung SPI

Haus der Jugend Mitte 

Liebenwalder Straße 2-3 

13347 Berlin 

Приемные часы: по  

вторникам с 18:30 до 20:00 

Информационный  

телефон: +49(0)30 437 22 866

Berlin-Hohenschönhausen

pad gGmbH 

Jugendfreizeiteinrichtung  

Trialog 

Ahrenshooper Straße 7 

13051 Berlin 

Приемные часы: 

Рабочие часы каждые  

2 недели в четверг  

om 18:00 до 20:00.  

Bо время школьных  

каникул рабочего  

времени нет.

Информационный телефон:  

+49(0)30 924 07 353

Stiftung SPI 
Lebenslagen, Vielfalt & 
Stadtentwicklung


