
 

 

Информация 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», статьей 6 Закона Ярославской области от 01.10.2012 № 41-з 

«Об оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской области» 

адвокатами Адвокатской Палаты Ярославской области бесплатная 

юридическая помощь оказывается следующим категориям граждан: 

1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ярославской области, либо 

одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалидам I и II группы; 

3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской 

Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации; 

4) детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законным представителям и представителям, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

5) лицам, желающим 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) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей; 

7) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

8) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а 

также их законным представителям и представителям, 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) лицам, страдающим психическими расстройствами, при оказании им 

психиатрической помощи; 



 

 

10) гражданам, признанным судом недееспособными, а также их 

законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан; 

11) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супругу (супруге), состоявшим (состоявшей) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

г) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего) 

в результате чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь, 

которая была для них постоянным и основным источником средств к 

существованию, а также иным лицам, признанным иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

д) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

12) гражданам, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами. 

13) беременным женщинам и женщинам, имеющим 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 (выплаты) по беременности и родам, единовременного пособия 

(выплаты) при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов. 

Придя на прием к адвокату, гражданин должен представить документы, 

подтверждающие его статус, дающий право на получение бесплатной 

юридической помощи. 

Между адвокатом и гражданином должно быть заключено соглашение 

в простой письменной форме на оказание юридической помощи самому 

гражданину или назначенному им лицу (статья 25 Федерального закона от 31 

мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»). 

Список адвокатов, являющихся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Ярославской области, можно найти на 



 

 

Портале органов государственной власти Ярославской области в разделе  

«Бесплатная юридическая помощь» (www.yarregion.ru) и на сайте 

Адвокатской палаты Ярославской области (апяо.рф). 

Адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и 

письменной форме, а также составляют заявления, жалобы, ходатайства и 

другие документы правового характера указанным выше категориям граждан 

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 том 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 

с чрезвычайной ситуацией. 

8. Предоставление мер социальной поддержки, оказание 

малоимущим гражданам государственной социальной помощи, 



 

 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

9. 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. 

10. Установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов. 

10.1. Установление усыновления, опеки или попечительства над 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над 

такими детьми. 

10.2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

11. Реабилитация граждан, пострадавших от политических 

репрессий; 

12. Ограничение дееспособности. 

13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи. 

14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов. 

15. Обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц. 

16. Восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

Адвокаты могут представлять интересы граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях (ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 

21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»), 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; 

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. 

Ознакомиться с условиями оказания бесплатной юридической помощи 

можно: 

на Портале органов государственной власти Ярославской области в 

разделе  «Бесплатная юридическая помощь» (www.yarregion.ru); 

на сайте Адвокатской палаты Ярославской области (http://апяо.рф) 

либо по телефону (84852) 77-64-26; 

по телефону: 8-800-100-76- 09 

 



Адвокатская контора «Звонков и Ко» г. Рыбинска Ярославской области 

152901, г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 27, кв. 183 

Звонков Олег Леонидович 8-910-663-23-38 

Адвокатская контора «Правозащитник»  

Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

152901, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.158 

Иевлева Елена Владимировна                         8-910-663-06-54 

Адвокатская контора № 52 

Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.79 кв. 1 

Башилов Геннадий Георгиевич                8-910-663-49-29 

Емец Елена Яковлевна                                    8-915-960-45-00 

Пантелеева Татьяна Александровна      8-920-659-25-81 

Поткин Николай Николаевич                          8-902-330-75-91 

Рогов Сергей Павлович                                    8-906-631-82-00 

Адвокатская контора № 53  

Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

152901, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина д.40, кв.74 

Чистонова Лариса Вячеславовна                   8-902-330-80-08 

Адвокатская контора № 54  

Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

152925 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 17 

Акулич Николай Павлович                            8(4855) 28-65-28; 8-905-135-46-17 

Смирнова Вера Геннадьевна                          8(4855) 28-65-28 

Адвокатская контора № 6  

Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

152931, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 69 

Сарафанников Николай Юрьевич               8-910-663-53-05 

Соколова Наталья Владимировна               8-910-663-92-14 

Шустров Юрий Григорьевич                      8-910-822-08-05 

Адвокатская контора № 8  

Рыбинского муниципального округа Ярославской области 

152914, г. Рыбинск, пос. Волжский, ул. Рокоссовского, д. 3 

Пичугина Ольга Викторовна                      8-910-823-90-17 

Чухин Юрий Владимирович                      8-951-282-64-44 

Адвокатская контора № 33 г. Рыбинска Ярославской области 

152901, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 42 

Федоров Александр Владимирович           8-905-139-12-42 

Халиман Виктор Анатольевич                    8-920-383-75-99 

Адвокатская контора Рыбинского района Ярославской области 

152907, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 1. кв.1 

Заремба Татьяна Валентиновна                  8(4855)25-00-87 

Червинский Сергей Яковлевич                   8-903-646-65-93 

Адвокатский кабинет «Паритет» 



г. Рыбинск, пр, Ленина, д. 154, кв.71 

Пучков Сергей Александрович                                8-910-665-62-02 

Адвокатский кабинет Осаркова Д.А. 

150000, г. Рыбинск, ул.Моторостроителей, д.30, кв.70 

Осарков Дмитрий Александрович                           8-916-422-23-99 

Адвокатский кабинет "Адвокатский кабинет Смирнов А.В." 

152901, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 46, офис 7. 

Смирнов Александр Витальевич                             8-910-817-61-88 

Смурова Наталия Ивановна                                     8-905-131-53-35 

Адвокатский кабинет "Бахмицкой Н.А. 

Ярославская область, Рыбинск,ул. М. Горького, д.1. кв.16 

Бахмицкая Наталья Александровна                         8-910-978-14-21 

Адвокатский кабинет "Содействие" 

152903, г. Рыбинск, ул.Волжская набережная, д. 181, кв. 61 

Бема Светлана Владимировна                                  8-910-664-03-11 

Адвокатский кабинет «Акцепт» Павловой Татьяны Викторовны 

152907, г. Рыбинск, пр. Серова, д.1 «Б», кв.3 

Павлова Татьяна Викторовна                                   8-910-662-22-75 

Адвокатский кабинет «Серой Елены Анатольевны» 

152935, г. Рыбинск, ул.Братьев Орловых, д.4, кв.43 

Серая Елена Анатольевна                                         8-910-976-35-84 

Адвокатский кабинет Бахмицкого С.А. 

152919, г. Рыбинск, ул. Щепкина, д.10, кв. 10 

Бахмицкий Сергей Алексеевич                                 8-915-989-11-98 

Адвокатский кабинет Белякова Александра Сергеевича 

152920, г. Рыбинск, пр. Серова, д.16, оф.39 

Беляков Александр Сергеевич                          8-9109756293; 8-930-101-03-33 

Адвокатский кабинет Виноградова Владимира Олеговича 

152900, г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д.23, кв. 13. 

Виноградов Владимир Олегович                             8-905-131-61-42 

Адвокатский кабинет Зориной Ольги Николаевны 

152931, г.Рыбинск, ул. Радищева, д.85, кв.74 

Зорина Ольга Николаевна                                        8-905-139-12-44 

Адвокатский кабинет Ланцман Евгении Владимировны 

152905, г. Рыбинск, ул. Приборостроителей, д. 16. кв. 34  

(адрес для почты: 140407, Московская область,  

г. Коломна, ул. Пионерская, д.23., кв. 27.) 

Ланцман Евгения Владимировна                             8-903-821-90-00 

Адвокатский кабинет Лужбиной Ольги Валерьевны 

152900, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д.8, кв.92 

Лужбина Ольга Валерьевна                                     8-925-288-20-49 

Адвокатский кабинет Огурцовой Анастасии Романовны 

152925, г. Рыбинск, ул. 9 мая, д.26, кв.36 

Огурцова Анастасия Романовна                               8-910-664-99-50 



Адвокатский кабинет Першиной Светланы Николаевны 

152901, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.35, кв.19 

Першина Светлана Николаевна               8-903-821-50-28 

Адвокатский кабинет Троцюк Альберта Викторовича 

152901, г. Рыбинск, ул. В.Набережная, д. 171 

Почтовый адрес: 152901, г. Рыбинск, ул. Гаванская, д. 14-4 

Троцюк Альберт Викторович                 8-903-820-01-94 

Адвокатский кабинет Чистяков Владимир Васильевич «Владимир» 

152912, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 8, кв. 15 

Чистяков Владимир Васильевич             8-915-989-15-27 

Адвокатский центр г. Рыбинска 

152934, г.Рыбинск, ул.Крестовая, д. 73, кв. 6 

Акимова Алла Геннадьевна                    8-910-662-22-16 

Гусев Павел Александрович                   8-903-821-78-23 

Гусева Юлия Геннадьевна                       8-903-821-78-23 

Поталицын Дмитрий Александрович     8-980-657-98-78 

Пряжина Евгения Юрьевна                    8-910-979-59-28 

Шувалова Екатерина Александровна     8-910-665-55-40 

Адвокатское бюро «Алмазов, Пимаков, и партнеры». 

152934, г. Рыбинск, ул. Герцена, д.62, офис 4 

Алмазов Сергей Юрьевич                     8-903-821-21-50 

Волков Дмитрий Александрович          8-920-102-26-44 

Рябинин Александр Павлович               8-905-130-73-73; 

Адвокатское бюро «Суворов и партнеры» 

152907, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.191, кв.49 

Суворов Дмитрий Владимирович         8-960-529-47-44 

 

 

 

 

 

 

 

 


