
Информация об оказании бесплатной юридической помощи гражданам на 
территории Амурской области в рамках государственной системы бесплатной

юридической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи на территории Амурской области 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Амурской области от 
11.09.2012 № 81-03 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в 
Амурской области», постановлениями Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38 
«Об утверждении формы заявления об оказании бесплатной юридической помощи и перечня 
документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Амурской области», от 28.08.2015 № 411 
«Об утверждении порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

На территории области бесплатная юридическая помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи оказывают исполнительные органы 
государственной власти области и подведомственные им учреждения по вопросам, 
относящимся к их компетенции, а также адвокатами адвокатской палаты области, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь оказывается следующим категориям граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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;

5) 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;

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных 
детей; . .

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

8) 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);

9) лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической 
помощи;



~ 10) 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;

11) 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 ситу ации 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.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государственная регистрация 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) признание права на жилое помещение, предоставление 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, расторжение и 
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого 
помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 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, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение 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) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, 
взыскание заработка, в гом числе за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или чрезвычайной ситуацией;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;
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9) назначение, перерасчет и взыскание 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) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической 

помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц;
18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных 

в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде представления в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях интересов граждан, если они 
являются:

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), расторжение и 
прекращение 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, выселение 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;
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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;

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) 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.

Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового
характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 
характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном 
органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих 
требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, 
государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных 
законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный 
или муниципальный орган, организацию.

В этом случае адвокат, являющийся участником государственной системы бесплатной 
юридической помощи, принимает решение о невозможности оказания бесплатной 
юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и выдает гражданину 
соответствующее заключение

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если 
прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов этого гражданина.



список
адвокатов Амурской области, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в 2017 году
№
п/п

ФИО Регистра
ционный

номер

Форма
адвокатского
образования

Адрес, (режим работы), № телефона

1. Акинфиева 
Елена Андреевна

28/361 Адвокатский кабинет Мазановский р-н, с.Новокиевский Увал, ул.Советская, 68
(вт.,чт. с 14-00 до 16-00), e-mail:elena22128030@yandex.ru м.89146051821

2. Арапова
Юлия Васильевна

28/7 Адвокатский кабинет 
«Арапова Ю.В.»

Серышевский р-н, п.г.т.Серышево, ул.Шимановского, 6, кв.20 
(ср. с 12-00 до 14-00), м.89146002433

3.

4.

Битяк
Вероника Васильевна

28/11 Адвокатский кабинет г.Зея, ул.Мухина, 186, каб.308
(пн.-пят. с 12-00 до 14-00), e-mail:vbityak@inbox.ru м. 89098119329

Буланова
Нина Александровна

28/476 Адвокатский кабинет Михайловский р-н, с.ГГоярково, ул.Ленина, 42, кв.37
(ср. с 9-00 до 18-00, по предварительной записи по телефону)
e-mail:nika0127@mail.ru м.89098830142, 89145851913

5. Волкова 
Раиса Петровна

28/25 Адвокатский кабинет г.Зея, ул.Мухина, 186, каб.308
(пн.-пят. с 12-00 до 14-00), м.89619504812

6. Гримбалова 
Юлия Алексеевна

28/493 «Адвокатский кабинет 
Гримбаловой Ю.А.»

Магдагачинский р-н, п.г.т.Магдагачи, ул.Комсомольская, 17, кв.1
(пн., ср. с 15-00 до 17-00), e-mail:iuliya.grimbalowa@yandex.ru м.89143862893

7. Даниленко
Виталий Валентинович

28/36 Адвокатский кабинет г.Шимановск, ул.Комсомольская, 30, кв.20
(суб., вскр. с 9-00 до 13-00), р.8(41651 )2-02-11, м.89145698332

8. Даниленко 
Светлана Васильевна

28/300 Адвокатский кабинет г.Шимановск, ул.Комсомольская, 30, кв.20
(пн,-пят. с 9-30 до 13-00), р.8(41651)2-02-11, м.89145741817

9. Дегтярева
Татьяна Михайловна

28/37 Свободненская 
коллегия адвокатов в 
Амурской области

г.Свободный, ул.Ленина, 68, каб.115
(пн.-пят. с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00),
e-maiktanya.degtyareva.svb@yandex.ru р.(41643)343-36, м.89145512227

10. Животягин 
Сергей Григорьевич

28/237 Адвокатский
кабинет

Константиновский р-н, с.Константиновка, ул.Школьная, 18, кв.21 
(пн.-пят. с 09-00 до 12-00), e-maiksiparl951@yandex.ru 
м.89622939148, 8(41639) 91280

И. Корякина 
Елена Николаевна

28/527 Адвокатский кабинет 
«Корякина Е.Н.»

Архаринский р-н, п.г.т.Архара, ул.Ленина, 76
(пн.-пят. с 15-00 до 17-00), e-maikadvokat527@mail.ru м. 89638027570

12. Костылева
Людмила Анатольевна

28/511 Адвокатское бюро г.Благовещенск, ул.Трудовая, 25, оф.З
(вт., чт. е 14-00 до 17-00), e-maikplunger62@mail.ru м.89098153706
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13. Крошка
Михаил Сергеевич

28/523 Адвокатский кабинет Серышевский р-н, п.г.т.Серышево, ул.Пионерская, 21 «А»
(пн.-пят. с 10-00 до 16-00), e-mail:kms09086@gmail.com м.89145627113

14. Кузнецова
Вален тина Алексеевна

28/80 Свободненская 
коллегия адвокатов в 
Амурской области

г.Свободный, ул.Ленина, 68, каб. 115
(пн.-пят. с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00)
e-mail:advokat.kuznetsova@mail.ru р.(41643)343-36, м.89145384097

15. Лысак
Наталья Дмитриевна

28/88 Свободненская 
коллегия адвокатов в 
Амурской области

г.Свободный, ул.Ленина, 68, каб.115
(пн.-пят. с 8-00 до 17-00) р.(41643)343-36, м.89145548675

16. Медведев
Николай Дмитриевич

28/521 Тамбовская районная 
коллегия адвокатов 

«Альянс»

Тамбовский р-н, с.Тамбовка, ул.Комсомольская, 15
(пн.-пят. с 8-00 до 17-00, по предварительной записи по телефону)
e-mail:nik 13m@mail.ru м.89619528825

17. Мечиков
Константин Алексеевич

28/365 Амурская областная 
коллегия адвокатов по 
обслуживанию АПК

г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 54
(пн. с 10-00 до 12-00, чт. с 10-00 до 15-00), e-mail:mechikov@inboxl.ru 
р.53-00-58, м.89145563464

18. Никулин
Олег Владимирович

28/115 Адвокатский кабинет г.Сковородино, ул.Красноармейская, 6, каб.30
(1 и 3 среду каждого месяца с 9-00 до 12-00) e-mail:adwokatnikulin@mai!.ru 
м. 89145689256

19. Орлова
Тамара Екимовна

28/433 Адвокатский кабинет г.Тында, ул.Красная Пресня, 57, каб.218
(пн. с 9-00 до 11-00, в остальные дни по предварительной записи по телефону) 
e-mail:orlova-tamara@mail.ru м. 89145599710

20. Пуценко
Виктория Евгеньевна

28/442 Адвокатский кабинет 
«Пуценко В.Е.»

г.Белогорск, ул. Кирова, 170, 3-й этаж
(ср. с 14-00 до 17-00), e-mail:vicky92 l@mail.ru м.89622846001

21. Пуценко
Виталий Валериевич

28/491 Адвокатский кабинет 
«Пуценко В.В.»

г.Белогорск, ул. Кирова, 170, 3-й этаж
(пят. с 14-00 до 17-00), e-mail:vitaliy0809@mail.ru м.89638013972

22. Рыбачев
Сергей Анатольевич

28/340 Адвокатский кабинет 
Рыбачева С. А.

Октябрьский р-н, с.Екатеринославка, ул.Северная, 17, кв. 13 
(ср. с 9-00 до 12-00), м. 89638045200

23. Сергиенко 
Людмила Борисовна

28/277 Адвокатский кабинет Ивановский р-н, с.Ивановка, ул.Торговая, 9
(пн.-пят. с 9-00 до 17-00, по предварительной записи по телефону) 
м.89145803171

24. Соболева
Ирина Анатольевна

28/155 Райчихинская 
коллегия адвокатов 
Амурской области

г.Райчихинск, ул.Победы, 2, каб.201
(пн. с 15-00 до 18-00), e-mail:irina.isakovka.soboleva@mail.ru 
р.(41647)2-33-00, м.89241401413
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25. Сорокин
Юрий Николаевич

28/413 Адвокатский кабинет Ромненский р-н, с.Ромны, ул.Советская, 112, кв.З
(пн.-пят. с 9-00 до 17-00, по предварительной записи по телефону)
м. 89098185551,89241467032

26. Соснина
Валентина Васильевна

28/158 Коллегия адвокатов в 
Бурейском районе

Бурейский р-н, п.г.т.Новобурейский, ул.Советская, 43
(пн.-пят., с 9-00 до 17-00, по предварительной записи по телефону)
м.89145635269

27. Сотник
Юрий Макарович

28/291 Адвокатский кабинет Селемджинский р-н, п.Экимчан, ул.Лесная,19, кв.2 
(пн., ср., пят. с 11-00 до 15-00), м.89619510835

28. Тронь
Валерий Александрович

28/497 Адвокатский кабинет 
«Ваше право»

п.Углегорск, ул.Победы, 221, кв.57
(вт., чт. с 17-00 до 19-00), e-mail:vtron68@mail.ru м.89143922268

29. Туфлинский 
Игорь Анатольевич

28/513 Адвокатский кабинет г.Шимановск, ул.Красноармейская, 31, кв. 10
(пн-пят. с 13-00 до 16-00), e-mail:anaconda68@mail.ru м.89145909393

30. Фандеева
Александра Михайловна

28/532 Благо вещенская 
коллегия адвокатов

г.Благовещенск, ул.Ленина, 185
(пн., вт., ср. с 9-00 до 12-00), e-mail:Fandeeva- 1978@mail.ru м.89622841192

31. Хакало
Оксана Вячеславовна

28/519 Благовещенская 
коллегия адвокатов

г.Благовещенск, ул.Ленина, 185
(пн.-пят. с 8-00 до 17-00), e-mail:89145769063@yandexl.ru 
р.51-83-51, м.89145974012

32. Чурсин
Алексей Петрович

28/534 Свободненская 
коллегия адвокатов в 

Амурской области

г.Свободный, ул.Ленина, 68, каб. 110
(пн.-пят. с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00) м.89146015948

33. Шальнева
Татьяна Александровна

28/505 Амурская областная 
коллегия адвокатов по 
обслуживанию АПК

г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 54
(вт., чг. с 10-00 до 12-00), e-mail:Comeonlove@mail.ru
р.53-00-58, м.89246716645

34. Шерстнев
Дмитрий Алексеевич

28/472 Благовещенская 
коллегия адвокатов

г.Благовещенск, ул.Ленина, 185
(пн.-пят. с 9-00 до 18-00, по предварительной записи по телефону) 
м.89248413022,21-30-22

35. Шкирятова 
Дарья Юрьевна

28/407 Райчихинская 
коллегия адвокатов 
Амурской области

г.Райчихинск, ул.Победы, 2, каб. 201
(чт. с 14-00 до 17-30), e-mail:irina.isakovka.soboleva@mail.ru м.89638007177

36. Щегунова 
Наталья Юрьевна

28/200 Адвокатский кабинет 
«Доверие»

г.Завитинск, ул. Кооперативная, 78
(вт. с 10-00 до 12-00, чт. с 14-00 до 16-00), e-mail:dnars2015@gmail.com 
м. 89145622608
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