УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ!
МКУ «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону» информирует Вас
о том, что 15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области».
Вы можете обратиться к адвокатам для получения квалифицированных юридических услуг за
счет областного бюджета, если Вы относитесь к одной из следующих категорий граждан (статья 4
Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС):
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II групп;
2.1) инвалиды III группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации
и территориях других государств;
3.2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
3.3) ветераны труда, ветераны труда Ростовской области;
3.4) лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", а также постоянно
проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской Федерации, награжденные
нагрудным знаком "Почетный донор СССР";
3.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
3.6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте
до 18 лет, а продолжающих обучение - до 23 лет;
3.7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а продолжающего обучение
- до 23 лет;
3.8) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам трудоустройства;
3.9) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
3.10) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом
работодателя
в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время
вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по беременности и
родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 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;
4.1) 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;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
6) 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);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании";
8) 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;
8.1) 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;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
федеральными и областными законами.
1.1. Граждане, указанные в пунктах 2.1, 3.1 - 3.10 части 1 настоящей статьи, имеют право
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, если среднедушевой доход их семей (для одиноко проживающих граждан -

доход) ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи,
окажут Вам помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составят
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях:
1) заключения, изменения, расторжения, признания недействительными сделок с недвижимым
имуществом, государственной регистрации 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) признания права на жилое помещение, предоставления 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, расторжения и прекращения договора социального найма
жилого помещения, выселения из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжения и прекращения
договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выселения из указанного жилого помещения;
3) признания и сохранения 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) защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на работе, взыскания заработка, в том
числе
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя;
6) признания гражданина безработным и установления пособия по безработице;
7) возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
8) предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначения, перерасчета и взыскания 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) установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов;
10.1) установления усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, заключения договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
10.2) защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
11) реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий;

12) ограничения дееспособности;
13) обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
15) обжалования во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц;
16) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинения вреда жизни и (или) здоровью
при оказании гражданам медицинской помощи;
17) обжалования решений и действий органов государственной власти и их должностных лиц
по вопросам гражданства Российской Федерации, спора о гражданстве;
18) восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в
результате чрезвычайной ситуации, возмещения ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной
ситуации.
Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи оказывается адвокатами гражданам, обратившимся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным
постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от
иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон,
за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи,
окажут Вам помощь в виде представления Ваших интересов в судах, государственных
и муниципальных органах, если Вы являетесь:
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), расторжении и прекращении 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, выселении 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;
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;
д) о предоставлении мер социальной поддержки;
е) о назначении, перерасчете и взыскании 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;
ж) об установлении
трудоспособности;

инвалидности,

определении

степени

утраты

профессиональной

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) инвалидами - по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
7) 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.
Перечень документов, предоставляемых гражданином (его представителем) адвокату
для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи (приложение №3 к Порядку участия адвокатов Ростовской области в государственной системе бесплатной
юридической помощи, утв. Решением Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 01.03.2013 с изменениями, утвержденными Решением
Совета Адвокатской Палаты Ростовской области от 04.07.2014 г.)

1. Для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже 1, 5 кратной величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающих граждан, доходы которых
ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума:
1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
1.2. Справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего гражданина ниже 1, 5
кратной величины прожиточного минимума, выдаваемая органами социальной защиты населения по
месту жительства.
2. Для инвалидов I и II группы:
2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
2.2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности I или II группы.
3. Для инвалидов III группы:
3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
3.2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности III группы.
3.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
4. Для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, Героев
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации:
4.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
4.2. Документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, героя Труда
Российской Федерации.
5. Для ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других государств:
5.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
5.2. Документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий на территории СССР,
на территории Российской Федерации и территориях других государств.
5.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
6. Для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны:
6.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
6.2. Документ, подтверждающий статус лица, проработавшего в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденного орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны:
6.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
7. Для ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области:
7.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
7.2. Документ, подтверждающий статус ветерана труда, ветерана труда Ростовской области.

7.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
8. Для лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», а также постоянно
проживающих на территории Российской Федерации граждан Российской Федерации,
награжденных нагрудным знаком «Почетный донор СССР»:
8.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
8.2. Документ, подтверждающий статус лица, награжденного нагрудным знаком «Почетный донор
России», нагрудным знаком «Почетный донор СССР»
8.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства
9. Для реабилитированных лиц, а также лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий:
9.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
9.2. Документ, подтверждающий статус реабилитированного лица, а также лица, признанного
пострадавшим от политических репрессий.
9.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
10. Для лиц, являющихся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в
возрасте до 18 лет, а также продолжающих обучение до 23 лет:
10.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
10.2. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи, имеющей трех и более детей в
возрасте до 18 лет, а также продолжающих обучение до 23 лет (справка из учебного заведения).
10.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
11. Для одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, а также
продолжающего обучение до 23 лет:
11.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
11.2. Документ, подтверждающий статус одинокой матери, свидетельство о рождении, справка
учебного заведения для ребенка, продолжающего обучение до 23 лет.
11.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
12. Для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в течение двух месяцев
со дня освобождения:
12.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
12.2. Документ об освобождении из мест лишения свободы (обращение по вопросу
трудоустройства возможно в течение двух месяцев со дня освобождения).
12.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту жительства.
13. Для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий детей,

находящихся
в трудной жизненной ситуации, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также их законных
представителей и представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
детей;
13.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
13.2. Паспорт представителя – гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
13.3. Документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка, выдаваемый органом опеки
и попечительства по месту жительства, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов).
13.4. Документ, подтверждающий статус представителя (свидетельство о рождении ребенка,
документ об усыновлении или об установлении опеки (попечительства), нотариально удостоверенная
доверенность).
14. Для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей:
14.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
14.2. Документ, подтверждающий обращение лица в орган опеки, свидетельство о рождении
ребенка (при наличии).
15. Для усыновителей, обращающихся за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей:
15.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
усыновленного или свидетельство о рождении.
15.2. Паспорт усыновителя – гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
15.3. Документ, подтверждающий статус ребенка, выдаваемый органом опеки и попечительства
по месту жительства.
15.4. Документ об усыновлении или об установлении опеки (попечительства).
16. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Федеральным законом от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»:
16.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
16.2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности (при наличии);
16.3. Справка о проживании в стационарном учреждении социального обслуживания, выдаваемая
этим учреждением.
17. Для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, а также их законных представителей и представителей,
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):
17.1. Паспорт несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (при наличии);
17.2. Паспорт представителя – гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
17.3. Справка учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний;

17.4. Документ, подтверждающий статус представителя (свидетельство о рождении
несовершеннолетнего, документ об усыновлении или установлении опеки (попечительства),
нотариально удостоверенная доверенность).
18. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»:
18.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
18.2. Справка о содержании в психиатрическом или психоневрологическом учреждении для
оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим учреждением.
19. Для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных представителей,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан:
19.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
19.2. Паспорт опекуна – гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации;
19.3. Копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина
недееспособным;
19.4. Документ, подтверждающий статус представителя (свидетельство о рождении, документ
об усыновлении или установлении опеки).
Кроме того:
если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, в экстренных случаях Вам будет оказана
бесплатная юридическая помощь, даже если Вы не относитесь к категориям граждан, указанным выше.
Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельство или обстоятельства, которые
ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно.
Под экстренным случаем понимается случай, возникший в результате происшествий и
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью граждан и требующих немедленного оказания
юридической помощи (авария, пожар, опасное природное явление, катастрофа, вооруженный конфликт,
война, стихийное или иное бедствие, которые повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности).
Вы можете получить необходимую информацию, включая списки адвокатов, участвующих в
системе бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области, на следующих сайтах в
сети «Интернет»:


Правительства Ростовской области – www.donland.ru



Адвокатской палаты Ростовской области – www.apro.fparf.ru

Кроме того:
Бесплатная юридическая помощь может быть оказана Вам органами исполнительной власти
Ростовской области и подведомственными им учреждениями.
Органы исполнительной власти Ростовской области и подведомственные им учреждения оказывают
гражданам бесплатную юридическую помощь в двух основных формах:
В виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к их компетенции.

В этом случае действует порядок, установленный законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращений граждан:
2. В виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера и представляют интересы граждан в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях в следующих случаях:
защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на работе, взыскания заработка, в том
числе
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя;
признания гражданина безработным и установления пособия по безработице;
возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначения, перерасчета и взыскания 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;
установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов (в части
установления и оспаривания отцовства (материнства).
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
В этих случаях действует порядок, установленный статьей 6 Областного закона «О бесплатной
юридической помощи в Ростовской области»:
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин или его представитель представляет
в орган исполнительной власти Ростовской области или подведомственное ему учреждение:
1) письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, предусмотренных
Областным законом;
4) если для оказания бесплатной юридической помощи необходимы документы, имеющиеся
у заявителя и обосновывающие существо вопроса, к заявлению прилагаются указанные документы;
5) в случае обращения через представителя представляются документы, удостоверяющие
личность и полномочия представителя.
Заявление гражданина об оказании бесплатной юридической помощи, рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации данного заявления.
По итогам рассмотрения заявления об оказании бесплатной юридической помощи в виде
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера заявителю
направляется письменный ответ с приложением заявления, жалобы, ходатайства или другого документа
правового характера, составленного в соответствии с данным заявлением.
Бесплатная юридическая помощь в виде представления работниками органа исполнительной
власти Ростовской области или подведомственного ему учреждения интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях оказывается в соответствии с договором,
заключенным между гражданином или его представителем и руководителем органа исполнительной
власти Ростовской области или уполномоченным им лицом, руководителем подведомственного органу
исполнительной власти Ростовской области учреждения.

В государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Ростовской
области входят органы исполнительной власти Ростовской области, оказывающие бесплатную
юридическую помощь по следующим вопросам:
1. Министерство здравоохранения Ростовской области:
предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи в пределах установленной компетенции;
медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов.
2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области:
предоставление мер социальной поддержки, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в пределах установленной компетенции;
установление и оспаривание отцовства (материнства);
устройство ребенка на воспитание в семью;
обеспечение и защита прав и законных интересов усыновленных детей.
3. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области - предоставление мер социальной поддержки в пределах установленной компетенции.
4. Министерство труда и социального развития Ростовской области:
предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в пределах установленной компетенции;
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;
назначение, перерасчет и взыскание трудовых 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;
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью.
5. Управление государственной службы занятости населения Ростовской области признание гражданина безработным и установление пособия по безработице.
6. Государственная жилищная инспекция Ростовской области - защита прав потребителей
(в части предоставления коммунальных услуг).
Необходимую информацию, включая нормативно-правовые акты, Вы можете получить на
официальном сайте Правительства Ростовской области в сети «Интернет» - www.donland.ru

Список адвокатов,
участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области
в 2019 году

г. Ростов-на-Дону

№
п/
п

ФИО

Рег.
№в
реестре
адвокато
в
Ростовск
ой
области

Адвокатское
образование

Адрес
в г. Ростов-наДону

Телефон

График
приема
граждан

1.

2.

3.

4.

5.

Бакуменк
о
Людмила
Сергеевн
а

Чекарами
т Елена
Владимировна

Лунёва
Наталья
Геннадьевна

Макаренко
Ольга
Николаев
-на

Полищук
Елена
Вячеславовна

61/37
87

61/22
28

61/37
03

61/78
5

61/27
44

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Филиал № 9
344002
244-19-24
Кировского
г. Ростов-на8-905-428-96-56
района
Дону, ул.
ludmilabakumenko@mail
г. Ростова-наСоциалистичес .ru
Дону
кая, 92/40
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал № 9
344002
244-19-24
Кировского
г. Ростов-на8-903-436-69-39
района
Дону, ул.
Lena-chek@mail.ru
г. Ростова-наСоциалистичес
Дону
кая, 92/40
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Филиал № 9
344002 г.
244-19-24
Кировского
Ростов-на8-909-440-59-00
района
Дону, ул.
lunyova_natalia@mail.ru
г. Ростова-наСоциалистичес
Дону
кая, 92/40
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал № 9
344002 г.
244-19-24
Кировского
Ростов-на8-903-402-90-77
района
Дону, ул.
olega_makarenko4@ram
г. Ростова-наСоциалистичес bler.ru
Дону
кая, 92/40
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал № 9
344002
8-918-589-84-51
Кировского
г. Ростов-нарайона
Дону, ул.
г. Ростова-наСоциалистичес
Дону
кая, 92/40
Ростовской
областной
коллегии

Пт. 09.0013.00

Чт. 14.0016.00

Вт. 09.0013.00

Пн. 9.0013.00

Ср. 14.0018.00
Пт. 14.0018.00

адвокатов
им. Д.П.
Баранова

6.

7.

8.

9.

1
0.

1
1.

Родина
Мария
61/42
Евгеньев- 54
на

Арутюня
н
Мариэтта
Рубеновн
а

Суходоль
-ский
Роман
Владимирович

61/60

61/56
03

Ганага
Михаил
61/48
Михайло- 06
вич

Цепляева
Виктория
Александ
-ровна

61/48
20

Смажнов
а Диана
Олеговна

61/41
71

Адвокатский
кабинет
Родиной М.Е.

г. Ростов-наДону,
ул. Журавлева,
33

8-989-504-07-19
Puta_1990@mail.ru

Вт., Чт.
14.00-16.00
(по
предварительно
му звонку)

Филиал № 9
Кировского
района
г. Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.
Баранова
Фиилал №9
Кировского
района
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал
«Правовой
альянс»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал
«Правовой
альянс»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова

344002
244-19-24
г. Ростов-на8-903-403-15-43
Дону, ул.
marietta02amr@mail.ru
Социалистичес
кая, 92/40

Ср. 10.0013.00
Сб.
по
предваритель
ному звонку.

344002
244-19-24
г.Ростов-на8-928-124-49-30
Дону, ул.
rzojrist@mail.ru
Социалистичес
кая, 92/40

Вт. 09.0012.00
Чт. 09.0012.00

г. Ростов-наДону,
ул.
Пушкинская,
174, оф. 31

8-928-174-51-10
mihaganaga@mail.ru

Пн. 10.0015.00

г. Ростов-наДону,
ул.
Пушкинская,
174, оф. 31

Ф. 250-60-90
8-903-488-05-90
8-903-488-0590@yandex.ru

Пн.-Пт.
09.00-17.00

Адвокатский
кабинет
Смажновой

344002
г. Ростов-наДону,

8-960-444-24-86
Пн.-Пт.
8-918-548-95-50
11.00-14.00
diana_smazhnova@mail.r

1
2.

1
3.

1
4.

1
5.

1
6

1
7.

Ткачев
Олег
61/12
Григорье- 79
вич

Бражникова
Ирина
Владимировна

Бутяев
Александ
р
Анатолье
-вич

Бессараб
Ева
Владимировна
Скурлов
Андрей
Вилорьевич

61/
3714

61/55
72

61/12
3

61/42
80

Деревене
ц
Екатерин 61/55
а
74
Романовн
а

Д.О.

ул.
u
Серафимовича,
79, 4 этаж, оф.
39

Филиал
«Ростовский
юридический
центр»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал
«Ростовский
юридический
центр»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал
«Ростовский
юридический
центр»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова

344022
г.Ростов-наДону,
Богатяновский
спуск, 30/47

263-75-56
8-928-296-05-21
roka_oo@bk.ru

Пн.-Пт.
14.00-16.00

344022
г.Ростов-наДону,
Богатяновский
спуск, 30/47

263-75-56
8-988-890-27-35
roka_oo@bk.ru

Пн.-Пт.
16.00-18.00

344022
г.Ростов-наДону,
Богатяновский
спуск, 30/47

263-64-86
8-928-192-89-36

Вт. 11.0013.00
Чт. 11.0013.00

Адвокатский
кабинет
Бессараб Е.В.
«Шанс»
Ростовская
областная
коллегия
адвокатов
«Правовой
центр»
Ростовская
областная
коллегия
адвокатов
«Правовой
центр»

г. Ростов-на8-918-525-11-75
Дону,
evabessarab@mail.ru
ул. Суворова, 9

Чт.10.0013.00

344010
г.Ростов-наДону,
ул.Красноарме
йская, 23

232-65-11
232-37-87
8-906-424-09-88
andrey.skurlov@mail.ru

Вт. 18.0019.00
Чт. 18.0019.00

344010
г.Ростов-наДону,
ул.Красноарме
йская, 23

232-65-11
232-37-87
8-903-438-67-00
kderevenets95@mail.ru

Пт. 10.0017.00

1
8.

1
9.

2
0.

2
1.

2
2.

2
3.

2
4.

2
5.

Косинова
Елена
Николаев
-на

61/47
83

Михайлова
61/23
Алла
99
Юрьевна

Кочетова
Наталья
Владимировна

61/51
09

Антончен
ко
61/53
Ирина
80
Владимировна

Микаеля
н
Елизавет
а
Сергеевн
а

Азарина
Ирина
Николаев
-на

Стёпкина
Татьяна
Владимировна

61/49
48

61/49
04

61/53
50

Хисматов
а Лаура
61/54
Сергеевн 52
а

Ростовская
344010
232-65-11
областная
г.Ростов-на8-928-212-99-63
коллегия
Дону,
lena.kosinova@inbox.ru
адвокатов
ул.Красноарме
«Правовой
йская, 23
центр»
Адвокатский
г.Ростов-на8-918-567-86-27
кабинет
Дону,
«Михайлова
пр.Кировский,
Алла
44
Юрьевна»
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
344012
8-918-591-91-19
Адвокатское
г.Ростов-на8-918-504-58-56
бюро
Дону,
advokatРостовской
ул.Ивановског rostov61@mail.ru
области
о, 38/63,
«Премиум»
оф.307и
344000
8-928-161-16-13
Коллегия
г.Ростов-наAntonchenko83@mail.ru
адвокатов
Дону,
Ростовской
ул.Греческого
области
города Волос,
«Куюмджи,
6, оф.410,
Валеева и
Бизнес центр
партнёры»
«Ростовский»
344000
296-46-01
Коллегия
г.Ростов-на8-928-900-33-36
адвокатов
Дону,
advokat-es@mail.ru
Ростовской
ул.Греческого
области
города Волос,
«Куюмджи,
6, оф.410,
Валеева и
Бизнес центр
партнёры»
«Ростовский»
344000
296-46-01
Коллегия
г.Ростов-на8-918-506-36-37
адвокатов
Дону,
advokat-i@mail.ru
Ростовской
ул.Греческого
области
города Волос,
«Куюмджи,
6, оф.410,
Валеева и
Бизнес центр
партнёры»
«Ростовский»
Ростовская
344011
291-75-10
областная
г.Ростов-на8-988-555-34-49
коллегия
Дону,
stepkinatatiana@yandex.r
адвокатов
ул.Лермонтовс u
«ФЕРТО»
кая, 71/104
Ростовская
344011
291-75-10
областная
г.Ростов-на8-928-109-99-93
коллегия
Дону, ул.
KHISMATOVA.L@YA
адвокатов
Лермонтовская NDEX.RU
«ФЕРТО»
, 71/104

Пн. 9.0013.00
Ср. 10.0013.00
Пт. 13.0018.00
Пн.-Сб.
10.00-20.00
по
предваритель
ному звонку
Пн. 14.0017.00
Ср. 14.0017.00
Пн. 09.0014.00
Вт. 09.0014.00
Чт. 09.0014.00
Пн. 10.0014.00
Ср. 10.0014.00

Пн. 10.0014.00
Сб. 10.0014.00

Вт. 09.0013.00
Ср. 09.0013.00
Пн. 10.0014.00
Ср. 10.0014.00
Пт. 10.00-

2
6.

2
7.

2
8

2
9.

3
0.

3
1.

3
2.

3
3.

Прядко
Михаил
Викторович

61/55
57

Чихирин
Владими
р
Александ
-рович

61/24
40

Кагакова
Галина
Николаев
-на

61/45
36

Шацкая
Виктория
Сергеевн
а

61/49
74

Пискунов
Сергей
61/37
Сергееви 63
ч

Физикаш
Валерий
Анатолье
-вич

Олейников
Василий
Васильевич
Лебедева
Инна
Васильев
-на

61/55
65

61/47
36

61/37
18

Ростовская
344011
8-961-434-81-61
областная
г.Ростов-наmikhail-pryadko@list.ru
коллегия
Дону,
адвокатов
ул.Лермонтовс
«ФЕРТО»
кая, 71/104
Ростовская
344011
291-75-10
областная
г.Ростов-на8-906-430-63-60
коллегия
Дону,
advocate18@mail.ru
адвокатов
ул.Лермонтовс
«ФЕРТО»
кая, 71/104
Ростовская
344011
291-75-10
областная
г.Ростов-на8-906-184-91-26
коллегия
Дону,
Kagakova.galia2010@ya
адвокатов
ул.Лермонтовс ndex.ru
«ФЕРТО»
кая, 71/104
Филиал
г. Ростов-на8-928-226-89-46
«Присяжный
Дону,
поверенный»
ул. Тельмана,
Ростовской
105
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
Ростовская
344068
ф.8(863)245-03-98
областная
г. Ростов-на8-908-170-11-94
коллегия
Дону,
piskunovssадвокатов им.
пр.
advokat@rambler.ru
Сергея
М.Нагибина,
Сергеевича
45/2, оф.6
Пискунова
Ростовская
344068
ф.8(863)245-03-98
областная
г. Ростов-на8-961-413-59-99
коллегия
Дону,
VFizikash@gmail.com
адвокатов им.
пр.
Сергея
М.Нагибина,
Сергеевича
45/2, оф.6
Пискунова
Филиал №6
344092
8-928-270-15-70
Ростовской
г.Ростов-наrostovzakon@mail.ru
областной
Дону,
коллегии
ул.Волкова,
адвокатов
2/1, оф.1
«Бизнес и
право»
Ростовская
344038
8-918-507-66-49
областная
г.Ростов-на8-918-529-06-06
коллегия
Дону,
Inna.Lebedeva2009@yan
адвокатов
пр.
dex.ru
«Эксперт»
М.Нагибина,

14.00
Пн.-Пт.
10.00-14.00

Пн.-Сб.
10.00-18.00
(предварител
ьная запись
по телефону)
Пн.-Ср.
09.00-19.00

Вт. 14.0017.00
Чт. 14.0017.00

Вт 17.0019.00
Чт. 17.0019.00

Пн. 15.0019.00
Ср. 17.0019.00

Вт.14.0016.00
Чт.14.0016.00

Пн. 11.0014.00
Ср. 11.0014.00

3
4.

3
5.

3
6.

3
7.

3
8.

3
9.

Серегина
Ирина
Викторов
-на

61/50
35

Любичен
-ко
Анастаси 61/54
я
15
Валерьевна

Лысенко
Федор
Владимирович

Гончаров
а Зоя
Васильев
-на

Маев
Михаил
Павлович

Борисенк
о Юлия
Викторов
-на

61/55
26

61/40
87

61/44
97

61/44
64

Ростовская
областная
коллегия
адвокатов
«Эксперт»
Филиал №13
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.Барано
ва
Филиал №13
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.Барано
ва
Филиал №13
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.Барано
ва
Филиал №13
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.Барано
ва
Филиал №13
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.Барано
ва

14а, оф. 503-1
344038
г.Ростов-наДону,
пр.
М.Нагибина,
14а, оф. 503-1
344023
г. Ростов-наДону,
ул. Ленина,
136-А

226-30-48
8-918-891-72-03
advokatseregina@mail.ru

Вт. 13.0015.00
Чт. 13.0015.00

252-92-05

Вт.10.0014.00
Ср.10.0014.00
Чт.10.0014.00

344023
г. Ростов-наДону,
ул. Ленина,
136-А

252-92-05
8(989)611-97-62

Пн. 10.0012.00
Ср.10.0012.00
Пт. 10.0014.00

344023
г. Ростов-наДону,
ул. Ленина,
136-А

252-92-05,
8(951)520-72-34

Пн. 12.0015.00
Ср. 12.0015.00

344023
г. Ростов-наДону,
ул.Ленина,
136-А

252-92-05,
8-918-584-31-02

Пн. 10.0012.00
Ср.10.0012.00
Пт. 10.0014.00

344023
г. Ростов-наДону,
ул. Ленина,
136-А

252-92-05,
8(961)400-04-40

Пн. 10.0013.00
Вт. 10.0013.00
Чт. 10.0013.00

4
0.

4
1.

4
2.

4
3.

4
4.

4
5.

4
6.

4
7.

Минеева
Эмилия
Аревшатовна

Корсун
Александ
-ра
Сергеевн
а
Махмудо
в
Владисла
в
Леонидович
Кузьменк
о Татьяна
Валентиновна

Гусейнов
Рамиз
Алиевич

Бабков
Даниил
Дмитриевич
Скориков
Александ
р
Александ
-рович
Сидоров
Дмитрий
Николаевич

344023
г. Ростов-наДону,
ул.Ленина,
136-А

252-92-05,

61/45
00

Филиал №13
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.Барано
ва

Пн. 10.0014.00
Ср. 10.0014.00

61/44
20

Ассоциация
«Ростовская
областная
коллегия
адвокатов
«Прометей»

344068,
г. Ростов-наДону,
пр.
М.Нагибина,
33а, оф.205

8-908-509-55-06
korsun.aleksandra@yand
ex.ru

Вт. 13.0016.00
Чт. 13.0016.00

61/42
05

Ассоциация
«Ростовская
областная
коллегия
адвокатов
«Прометей»

344068, г.
Ростов-наДону пр.
М.Нагибина,
33а/47, оф.205

247-15-41
8-904-344-49-90
marshal.2002@mail.ru

61/48
11

Ростовская
областная
коллегия
адвокатов
«Преюдиция»

344068,
г. Ростов-наДону пер.
Оренбургский,
24, к.24

8-951-846-22-15
8-929-820-56-95
kuzmenko_tv@mail.ru

Ср.10.0013.00
Пт.10.0013.00 по
предваритель
ному звонку
Вт. 14.0017.00
Ср. 10.0012.00
Чт. 14.0016.00

61/40
40

61/28
02

61/40
79

61/52
53

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Филиал
г.Ростов-на211-00-12
«Единство»
Дону, пер.
8-960-463-02-77
г.Ростова-наЖлобинский,
Дону
22
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
344116.
244-45-97
Коллегия
г. Ростов-на244-63-30 факс
адвокатов
Дону, ул.
2365320@mail.ru
«Шапошников
Литвинова, 4,
Э.М.» РО
оф. 114
344116
8-951-509-68-70
Коллегия
г. Ростов-наадвокатов
Дону ул.
«Шапошников
Литвинова, 4,
Э.М.» РО
оф. 114
Коллегия
344116
8-961-288-11-13
адвокатов
г. Ростов-наsidorovdn@inbox.ru
«Шапошников Дону ул.
Э.М.» РО
Литвинова, 4,

Вт. 10.0012.00
Чт. 10.0012.00

Ср. 15.0017.00

Пн. 17.0019.00
Пт. 17.0019.00
Вт. 10.0014.00

4
8.

4
9.

5
0.

5
1.

5
2.

5
3.

Анисимо
в
Виталий
Витальевич
Диденко
Анна
Викторов
-на

61/42
64

61/27
09

Офицерова
61/28
Людмила 63
Петровна

Коваленк
о Анна
Александ
-ровна

Барашева
Ася
Владимировна

Касьянов
а Татьяна
Геннадьевна

61/56
7

61/91

61/53
4

оф. 114
344116 г.
8-928-2-709-379
«Адвокатский
Ростов-на2-709-379
кабинет
Дону ул. 2-я
anisiminfo@mail.ru
Анисимова
Володарского,
В.В.»
128А
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
344015
220-20-17
Адвокатский
г.Ростов-на8-928-769-25-50
кабинет А.В.
Дону,
dideanna@yandex.ru
Диденко
ул.Малиновско
го, 74/68, кв.30
Филиал
344091
8-961-311-91-17
Советского
г.Ростов-нарайона г.
Дону, ул. 2-я
Ростова-наКраснодарская
Дону
, 80/14
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Филиал
344091
224-43-01
Советского
г. Ростов-на8-918-516-25-71
района г.
Дону ул. 2-я
Ростова-наКраснодарская
Дону
, 80/14
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Филиал
344091
224-43-01
Советского
г.Ростов-на8-918-520-34-39
района
Дону, ул. 2-я
г.Ростова-наКраснодарская
Дону
, 80/14
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал
344091
224-43-01
Советского
г. Ростов-на8-903-434-92-09
района г.
Дону ул. 2-я
barsik009@yandex.ru
Ростова-наКраснодарская tkasianova@list.ru
Дону
, 80/14
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.

Чт.14.0017.00
Пт.14.0017.00
Пн. 11.0013.00
Чт. 11.0013.00
Пн.-Пт.
10.00-17.00
Сб. 10.0013.00

Вт. 09.0014.00
Чт. 09.0014.00

Ср. 10.0015.00

Пн. 10.0015.00
Пт. 10.0015.00

5
4.

5
5.

5
6.

5
7.

5
8.

5
9.

Левенец
Марина
Федоровна

Иванов
Николай
Николаевич

Кунаев
Сергей
Сергееви
ч

Батаев
Асланбек
Салаудинович

Диденко
Ольга
Александ
-ровна

Кетов
Борис
Кимович

61/54
00

61/51
07

61/41
12

61/55
94

61/41
24

61/16
76

Д.П. Баранова
Филиал
г.Ростов-на224-43-01
Советского
Дону,
8-928-289-56-14
района
ул. 2-я
lm.femida@yandex.ru
г.Ростова-наКраснодарская
Дону
, 80/14
Ростовской
областной
коллегия
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Адвокатский
г.Ростов-на2-417-361
кабинет
Дону ДНТ
8-904-504-10-48
«Иванов
«Садоводnniadv@gmail.com
Николай
любитель», д.
Николаевич»
№3-177
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Филиал №1
344029
200-23-38
Первомайского г. Ростов-на8-918-55-75-660
района г.
Дону,
kunaev1974@mail.ru
Ростова-напр. Сельмаш,
Дону
7«Б»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал №8
г.Ростов-на8-928-111-09-00
Ростовской
Дону,
advbataev@mail.ru
областной
пр.Сельмаш,
коллегии
7Б
адвокатов
«Бизнес и
право»
Адвокатский
344029
210-69-60
кабинет
г.Ростов-на8-928-770-94-62
«Диденко
Дону
Sashaolga2016@yandex.r
Ольга
пр.Сельмаш,
u
Александровна 90А/17Б, 9
»
этаж, оф.905
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Филиал по
344019
8-918-597-67-80
Пролетарскому г.Ростов-нарайону
Дону,
г.Ростова-наул. 1-я
Дону
Майская, 10,
Ростовской
оф.2
областной
коллегии
адвокатов №2

Пн. 10.0018.00
Ср. 10.0018.00
Пт. 10.0018.00
Сб. 10.0018.00

Сб. 14.0016.00

Пн. 9.0012.00
Пт. 9.0012.00

Ср. 10.0014.00

Ср. 10.0016.00
Чт. 10.0016.00

Пн. 09.0012.00

6
0.

6
1.

6
2.

6
3.

6
4.

6
5.

6
6.

Головинская
Ирина
Юрьевна

Маматюк
Андрей
Юрьевич

Салатов
Асланбек
Майрбек
ович

Шалыгин
Олег
Сергееви
ч

61/27
07

61/17
49

61/45
86

61/54
66

Дубенцов
Григорий 61/28
Сергееви 51
ч
Петраш
Андрей
Александ
-рович
Рыбина
Елена
Витальевна

61/98
2

61/31
65

Филиал по
Пролетарскому
району
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов №2
Адвокатский
кабинет
«Защитник»
Маматюка
А.Ю.
Филиал по
транспортным
и таможенным
делам г.
Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Филиал по
транспортным
и таможенным
делам г.
Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Адвокатский
кабинет
«Дубенцов
Григорий
Сергеевич»

344019
г.Ростов-наДону,
ул. 1-я
Майская, 10,
оф.2

8-928-118-86-01

Пт. 09.0012.00

г.Ростов-наДону,
пр.Шолохова,
52

251-92-44
8-928-903-16-55
adv.mmtk2005@yandex.r
u

Пт. 16.0018.00

344022
г. Ростов-наДону,
ул. Журавлёва,
104, оф.20

264-83-02
8-928-956-61-05
Neoman87@yandex.ru

Вт. 11.0014.00
Чт. 11.0014.00

г.Ростов-наДону,
1-я линия , 23

241-03-39
8-950-864-19-19
advokatshalygin@mail.ru

Вт., Чт. По
предваритель
ной записи

344019
г.Ростов-наДону,
7 линия, д.12

8-905-455-35-37
aka.gsd@mail.ru

Пн.-Вс.
09.00-18.00

344072 г.
8-903-431-32-57
Ростов-наadvokat.Petrash@gmail.c
Дону пр. 40om
летия Победы,
43, оф.1
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Адвокатский
344082
270-35-65
кабинет
г.Ростов-на8-928-270-35-65
Рыбиной
Дону,
Ribina.66@mail.ru
Елены
пер.Халтуринс
Витальевны
кий, 53, кв.8
Адвокатский
кабинет
Петраш А.А.

Сб. 12.0017.00

Пн.-Пт.
18.00-19.00

6
7.

6
8.

6
9.

7
0.

7
1.

7
2.

Задорожная
Татьяна
Витальев
-на

Лихачев
Илья
Алексеевич

Тарасов
Вячеслав
Александ
-рович

Титова
Виктория
Юрьевна

61/50
66

61/52
97

61/53
59

61/49
34

Абрамович
Александ
р
Петрович

61/6

Абрамович
Елена

61/52
29

Филиал №1
Ленинского
района
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал №2
Октябрьского
района
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Филиал №2
Октябрьского
района
г.Ростова-наДону
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им. Д.П.
Баранова
Филиал
«Адвокатская
контора
«Доктор
права»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов
им.Д.П.
Баранова
Филиал
«Центр»
Ростовской
областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова
Филиал
«Центр»
Ростовской

344007
г. Ростов-наДону,
ул. Семашко,
71

240-95-16
8-952-560-00-12
zadorozhnaya45@mail.ru

Пн. 14.0018.00
Чт. 10.0014.00

344082
г.Ростов-наДону, пер.
Братский, 11,
оф.48

8-951-508-20-05
likhachev.advokat@ya.ru

Пн.-Пт.
10.00-18.00
(по
предваритель
ному звонку)

344082
г.Ростов-наДону, пер.
Братский, 11,
оф.48

8-919-883-86-30
advokattarasow@yandex.
ru

Пн.-Пт.
09.00-17.00
по
предваритель
ному звонку

г.Ростов-наДону,
ул.Пушкинска
я, 1/36

255-73-73
291-43-43
advokat-rost@aaanet.ru

Вт. 10.0014.00
Чт. 10.0014.00

344082
г.Ростов-наДону,
ул.Согласия, 7,
оф.303

210-23-93
8-988-583-78-66
79885837866@yandex.ru

Пт.-Пт.
13.00-16.00

344082
г.Ростов-наДону,

210-23-93
8-908-513-00-34
abramovich161@bk.ru

Пн.-Пт.
13.00-16.00

7
3.

7
4

7
5.

Олеговна

областной
коллегии
адвокатов им.
Д.П. Баранова

Величко
Дмитрий
Сергееви
ч

344082
Коллегия
г.Ростов-наадвокатов
Дону,
«Защита плюс»
ул.Московская
РО
, 46
Городской
344002
специализиров г.Ростов-наанный филиал Дону,
Ростовской
ул.
областной
Темерницкая,
коллегии
44, оф. 107,
адвокатов №2
108
г. Ростов-наАдвокатский
Дону, пер.
кабинет
Халтуринский,
«Паритет»
4, оф.8

Нурбагомедов
Магомед
Нурбагомедович
Малова
Елена
Геннадьевна

61/52
31

61/49
29

61/57
2

ул.Согласия, 7,
оф.303

8-918-550-87-36
advelichko@gmail.com

Ср. 11.0014.00
Чт. 11.0014.00

8-928-959-05-00
mnurbagomedov@mail.r
u

Вт. 12.0015.00
Чт. 12.0015.00

8-918-514-89-93
barristerElena@yandex.ru

Пн. 9.0012.00
Ср. 9.0012.00

