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Нормативные правовые акты. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

 

Закон Липецкой области от 01 марта 2013 года № 132-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи на территории Липецкой области». 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 года № 1293 «О 

Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

 

Приказ Министерства юстиции РФ от 03 марта 2014 года № 26 «Об 

утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня 

управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации». 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

ноября 2012 года № 994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи».  

 

Постановление администрации Липецкой области от 28 марта 2012 года 

№ 102 «О мерах по реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

 

Постановление администрации Липецкой области от 25 июня 2013 года 

№ 294 «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Липецкой области и подведомственных им 

учреждений как участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Липецкой области». 

 

Постановление администрации Липецкой области от 09 сентября 2013 

года № 409 «Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации».     
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Виды бесплатной юридической помощи. 

 
Ст. 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

 

 

 

Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи. 

 
Ст. 5 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
 

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих 

принципах: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к 

качеству оказания бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 
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Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и случаи оказания такой помощи. 

 
Ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории 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; 

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); 

consultantplus://offline/ref=842899F5130D9AC70DDE8E3BE1B13674B0D7E14761CD2CCEC95E393BC4DD106D2C0C68622BE53A63qDG9H
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7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-

1 «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 иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

 

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

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 

consultantplus://offline/ref=842899F5130D9AC70DDE8E3BE1B13674B0D7E14A68C62CCEC95E393BC4DD106D2C0C6867q2GFH
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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 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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=842899F5130D9AC70DDE8E3BE1B13674B0D6E94962C82CCEC95E393BC4qDGDH
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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. 

 

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 

представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, 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; 
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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. 

 

4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации 

права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, 

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи регулируются 

настоящим Федеральным законом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 
Ст. 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», бесплатная юридическая помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи оказывается 

гражданину, обратившемуся 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; 

consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D6E7E5C52C53D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC089a9iBH
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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. 

 

 
Ст. 7 Закона Липецкой области от 01 марта 2013 года № 132-ОЗ 

«О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области».  

 

В дополнение к категориям граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, определенным Федеральным законом «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», право на 

получение бесплатной юридической помощи имеют: 

1) многодетные граждане (имеющие трех и более детей в возрасте до 18 

лет (в том числе переданных на воспитание в семью, под опеку 

(попечительство) или в приемную семью) и детей в возрасте до 24 лет, 

являющихся учащимися очной формы обучения в образовательных 

учреждениях, и в возрасте до 21 года, проходящих военную службу по 

призыву); 

2) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (по 

вопросам защиты прав и интересов детей); 

3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех 

месяцев со дня освобождения (по вопросам трудоустройства, пенсионного 

обеспечения и социальной защиты); 

5) несовершеннолетние, пострадавшие от насилия и (или) эксплуатации, 

жертвы торговли детьми, 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. 

 

К категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

экстренных случаях, относятся граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения, взрыва и иных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, актов 

терроризма и подобных чрезвычайных обстоятельств).  

Указанные в настоящей части граждане вправе обратиться за 

получением бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

произошедшими чрезвычайными обстоятельствами. 

consultantplus://offline/ref=0410877CCF366365581A56E2715DF7808972253997EE0E54F61A81E5F2w4x0I
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Участники государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

 

Оказание бесплатной юридической помощи федеральными 

органами исполнительной власти и подведомственными им 

учреждениями, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственными им учреждениями, органами 

управления государственных внебюджетных фондов. 

 

Ст. 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления 

государственных внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления 

государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 

оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют 

интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях. 

 

Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами. 

 

Ст. 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную 

юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты 

руководствуются настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F0069247E208864CED8A3B6BA708507FFEI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345F89EC9D0E3942895F6B1191E21DG2I
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Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами. 

 

Ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, 

обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих 

полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных 

действий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о нотариате. 

 

 

Участники негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи 

 

Оказание бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками. 

Ст. 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. 

В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками 

участвуют лица, обучающиеся по юридической специальности в 

образовательных организациях высшего образования, под контролем лиц, 

имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение 

указанных лиц и деятельность юридической клиники в образовательном 

организации высшего образования. 

 

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

 

Ст. 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

 

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи вправе 

оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 
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Список исполнительных органов  

государственной власти Липецкой области  

и подведомственных им учреждений 

 

Наименование органа 

(учреждения) 

 

Адрес места нахождения Контактный 

телефон 

Управление 

административных 

органов Липецкой 

области 

398014, г.Липецк, ул. 

Скороходова, д.2 
(4742) 23-89-00 

Управление дорог и 

транспорта Липецкой 

области 

398600, г.Липецк, ул. 

Неделина, д.2а 
(4742) 25-88-88 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

и архивов Липецкой 

области 

398014, г. Липецк, пл. 

Ленина-Соборная, 3 
(4742) 28-10-11 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

398050, г. Липецк,  

ул. Зегеля, 6 

(4742) 23-80-82,  

23-80-02 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

398001, г.Липецк, 

ул.Советская, 3 
(4742) 22-20-61 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Липецкой области 

398019, г.Липецк, 

ул.Скороходова, 2 
(4742) 22-27-32 

Управление культуры и 

искусства Липецкой 

области 

398050, г. Липецк, пл. 

Плеханова, 1 
(4742) 72-46-18 

Управление лесного 

хозяйства Липецкой 

области 

398005, г. Липецк, ул. 

Адмирала Макарова, 1г 
(4742) 43-30-61 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области 

398600, г. Липецк, ул. 

Циолковского, 18 
(4742) 34-95-25 

Управление по охране, 

использованию объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Липецкой 

области 

398600, г. Липецк, ул. 

Скороходова, 2 

(4742) 77-53-64,  

77-47-54 



 13 

Управление внутренней 

политики Липецкой 

области 

398050, г. Липецк, 

пл.Плеханова, 1 
(4742) 28-08-13 

Управление 

потребительского рынка 

и ценовой политики 

Липецкой области 

398050, г. Липецк, пл. 

Плеханова, 1 
(4742) 72-03-22 

Управление 

инновационной и 

промышленной политики 

Липецкой области 

398600, г. Липецк, ул. 

Скороходова, д. 2 
(4742) 23-74-20 

Управление сельского 

хозяйства Липецкой 

области 

398050, г.Липецк, ул. 

Московская, д.83 
(4742) 30-73-10 

Управление социальной 

защиты населения 

Липецкой области 

398038, г. Липецк, ул. 

Плеханова, 33 

(4742) 25-25-25, 

27-87-62 

Управление 

строительства и 

архитектуры Липецкой 

области 

398050, г. Липецк, ул. 

Ворошилова, д.7 
(4742) 27-40-74 

Управление труда и 

занятости Липецкой 

области 

398600, г. Липецк, ул. 

Советская, 66 
(4742) 25-08-81 

Управление экологии и 

природных ресурсов 

Липецкой области 

398050, г. Липецк, пл. 

Плеханова, 1 
(4742) 72-47-66 

Управление инвестиций 

и международных связей 

Липецкой области 

398014, г. Липецк, пл. 

Ленина-Соборная, 1 
(4742) 27-55-83 

Управление по развитию 

малого и среднего 

бизнеса Липецкой обл. 

398014, г. Липецк, пл. 

Ленина-Соборная, 1 
(4742) 22-84-84, 

Управление по 

размещению госзаказа 

Липецкой области 

398050, г.Липецк, 

ул.Неделина, д.2а 
(4742) 23-05-52 

Инспекция 

государственного 

строительного надзора 

Липецкой области 

398024, г.Липецк, ул. 

Доватора, 12 б 
(4742) 40-95-96 

Государственная 

жилищная инспекция 

Липецкой области 

398600, г. Липецк, ул. 

Советская, 3 
(4742) 22-13-17 
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ОГБУ «Введенский 

геронтологический 

центр» 

398507, Липецкая область, 

Липецкий район, с. Введенка, 

ул.Советская, 2 

(4742) 75-63-42 

ОБУ «Управление 

капитального 

строительства Липецкой 

области» 

398001, г.Липецк, 

ул.Скороходова, 2 
(4742) 22-40-27 

ГОБУ «Информационно-

аналитический Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области» 

398016 г. Липецк, переулок 

Попова, 5, офис 604-610 
(4742) 34-64-66 

ОБУ «Охотничьи и 

водные биоресурсы» 

398001, г. Липецк, ул. 

Скороходова, 2 
(4742) 23-00-25 

Г(О)БУ «Центр развития 

добровольчества» 

398027, г. Липецк, ул. 

Крупской, 1 
(4742) 70-69-00 

Г(О)БУ «Управление 

ГПСС Липецкой 

области» 

398032, г.Липецк, ул. 

Ангарская, 1/1 
(4742) 70-21-01 

ОКУ «Липецкий 

городской центр 

занятости населения» 

398024, г.Липецк, ул. 

Доватора, 12 
(4742) 47-84-01 

ОКУ «Елецкий 

городской центр 

занятости населения» 

399772, г. Елец, пер. 

Мельничный, 16 
(47467) 5-26-06 

ОКУ «Чаплыгинский 

районный центр 

занятости населения» 

399900, Липецкая область, г. 

Чаплыгин, ул. Энгельса, 18 
(47475) 2-32-07 

ОКУ «Становлянский 

районный центр 

занятости населения» 

399710, Липецкая обл., 

с.Становое, ул.Советская, 6а 
(47476) 2-19-43 

ОКУ «Тербунский 

районный центр 

занятости населения» 

399540, Липецкая область, с. 

Тербуны, ул. Ленина, 43 
(47474) 2-14-43 

ОКУ «Липецкий 

районный центр 

занятости населения» 

398037, г.Липецк, 

ул.Агрономическая, 1 
(4742) 79-45-90 
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Список адвокатов Липецкой области, 

участвующих в деятельности  

государственной системы  

бесплатной юридической помощи  

на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество адвоката 

Наименование и адрес 

адвокатского образования,  

где адвокат осуществляет 

профессиональную 

деятельность 

 

Контактный 

телефон 

 

г. ЛИПЕЦК 

ФИЛИАЛ "ЛИПЕЦКИЙ" № 1  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

1.      Селищева 

Галина Ивановна 

398001, г. Липецк, ул. 8-ое 

Марта, владение 15. 
8-952-599-60-96 

2.     

  

Карташов 

Евгений Викторович 

398001, г. Липецк, ул. 8-ое 

Марта, владение 15. 
8-910-254-10-16 

3.     

  

Тормышева 

Мария Александровна 

398001, г. Липецк, ул. 8-ое 

Марта, владение 15. 
8-904-680-57-20 

4.     

  

Фролов 

Анатолий Анатольевич 

398001, г. Липецк, ул. 8-ое 

Марта, владение 15. 
8-915-855-48-77 

 

г. ЛИПЕЦК  

ФИЛИАЛ "ЛИПЕЦКИЙ" № 2  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

5.  Андреева 

Татьяна Владимировна 
г. Липецк, ул. Толстого, д.1 

77-12-62 

8-904-685-20-54 

6.     

  

Бабич  

Ирина Викторовна 
г. Липецк, ул. Толстого, д.1 

77-13-26 

77-12-62 

7.     

  

Грищенко  

Андрей Николаевич 
г. Липецк, ул. Толстого, д.1 

77-13-26 

77-12-62 

8.     

  

Зайцева  

Марина Борисовна  
г. Липецк, ул. Толстого, д.1 

77-13-26 

77-12-62 

9.     

  

Кашперский 

Максим Сергеевич  

г. Липецк, ул. Ленина, 23, 

оф.303 

77-13-26 

77-12-62 

10.  

        

Кожин  

Роман Юрьевич 
г. Липецк, ул. Толстого, д.1 

77-12-62 

8-903-699-80-34 

11.  

     

Семиколенова 

Надежда 

Станиславовна 

г. Липецк, ул. Толстого, д.1 
77-13-26 

77-12-62 
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ПРАВОБЕРЕЖНАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  Г. ЛИПЕЦКА 

 

12.  

  

Александровская 

Олеся Николаевна 

г. Липецка, г. Липецк, ул. 

Гагарина, 61 
35-56-49 

13.   Александровский 

Юрий Алексеевич 

г. Липецка, г. Липецк, ул. 

Гагарина, 61 
35-56-49 

14.   Асташова 

Елена  Владимировна 

г. Липецка, г. Липецк, ул. 

Гагарина, 61 
35-56-49 

15.  

   

Шульга 

Юлия Андреевна 

г. Липецка, г. Липецк, ул. 

Гагарина, 61 
35-56-49 

 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  Г. ЛИПЕЦКА 

 

16.   Голованова 

Ольга Владимировна 

г. Липецк, пр-т 60 лет СССР, 

д. 1, кв. 1 
46-30-02 

17.  

        

Вострикова  

Жанна Анатольевна 

г. Липецк, пр-т 60 лет СССР, 

д. 1, кв. 1 
46-30-02 

18.   Чернова  

Светлана Дмитриевна 

г. Липецк, пр-т 60 лет СССР, 

д. 1, кв. 1 
46-30-02 

 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО  № 1 Г. ЛИПЕЦКА 

 

19.  

  

Ременева  

Оксана Вячеславовна 
г. Липецк, ул. Титова, д. 10 8-910-258-15-00 

20.  

   

Скворцова   

Юлия Яковлевна 
г. Липецк, ул. Титова, д. 10 8-910-258-15-00 

21.   Свешникова   

Юлия Петровна 
г. Липецк, ул. Титова, д. 10 8-910-258-15-00 

  

ПЕТРОВСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  Г. ЛИПЕЦКА 

 

22.   Затонская  

Юлия Владимировна 

г. Липецк, Пл. Петра 

Великого, 5 
22-26-40 

23.   Сагайдачная  

Ольга  Андреевна 

г. Липецк, Пл. Петра 

Великого, 5 
22-26-40 

24.  

     

Хвостова 

Алина Евгеньевна 

г. Липецк, Пл.Петра 

Великого, 5 
22-26-40 

 

КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  "ВИКТОРИЯ" г. ЛИПЕЦКА 

 

25.  

   

Молозина  

Елена Николаевна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29,  оф. 310 
77-24-03 



 17 

26.  

   

Докукина 

Яна  Алексеевна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 217 

77-24-03 

8-904-695-64-95 

27.  

  

Капырина  

Лариса Михайловна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 306 

77-24-03 

8-903-860-83-18 

28.  

  

Комольцев   

Андрей Геннадьевич 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 306 
77-24-03 

29.   Лялякина 

Юлия Юрьевна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 306 
77-24-03 

30.  

   

Ненахова  

Наталья Николаевна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 305 

51-56-29 

8-919-254-12-60 

31.  

  

Поздняков 

Николай Анатольевич 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 306 
77-24-03 

32.  

  

Сайганова  

Евгения 

Александровна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 304 
77-24-03 

33.  

   

Стрельников 

Максим Борисович 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 306 
77-24-03 

34.  

  

Тихонова  

Валентина Васильевна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 217 

77-24-03 

8-905-682-08-97 

35.  

  

Чеснокова  

Наталья Владимировна 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 305 

51-56-29 

8-910-354-10-12 

36.  

   

Фуфаев  

Алексей Николаевич 

г. Липецк, пр-т Победы, д. 

29, оф. 305 

51-56-29 

8-920-407-88-65 

  

СОКОЛЬСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  Г. ЛИПЕЦКА 

 

37.  

        

Овчинникова 

Мария Алексеевна 

г. Липецк, ул. Студёновская, 

182 

48-32-32 

8-951- 301-72-01 

38.   Шелепов 

Сергей  Андреевич 

г. Липецк, ул. Студёновская, 

182 
48-32-32 

39.   Жико 

Лариса Юрьевна 

г. Липецк, ул. Студёновская, 

182 
48-32-32 

40.   Хрущёва 

Татьяна Геннадьевна 

г. Липецк, ул. Студёновская, 

182 

48-32-32 

8-920-519-84-60 

 

КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  "ВЕДА" Г. ЛИПЕЦКА 

 

41.  

  

Хлоптова  

Вера Михайловна 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 

108, оф. 301 
38-26-41 

42.  

     

Соколова  

Елена Алексеевна 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 

108, оф. 301 
38-26-41 
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АДВОКАТСКИЕ    КАБИНЕТЫ 

 

43.  

   

Бамбуров 

Сергей  Анатольевич 

АК адвоката  

Бамбурова С.А., 

г. Липецк, Проспект  Мира, 

д. 30, к. 313, 

43-06-50 

8-903-862-53-33 

44.  

   

Мещеряков   

Эдуард Сергеевич 

АК адвоката  

Мещерякова Э.С., 

г. Липецк, пр-т 60 лет СССР, 

д. 21 кв. 9 

8-920-241-11-18 

45.  

  

Перелыгин  

Александр Евгеньевич 

АК адвоката  

Перелыгина А.К., 

г. Липецк, пл. Петра  

Великого, д. 5, оф. 403, 

8-906-591-17-98 

46.  

   

Нестеров  

Владимир  

Михайлович 

АК адвоката   

Нестерова В.М., 

г. Липецк, Космонавтов,   д. 

9, кв. 32 

8-910-353-26-47 

47.  

   

Трубицына 

Наталья  Алексеевна 

АК адвоката   

Трубицыной Н.А., 

г. Липецк, ул. Папина, д. 2-А, 

кв. 4 

8-910-352-14- 60 

48.  

   

Литвинова  

Ирина Николаевна 

АК адвоката   

Литвиновой Н.Н., 

г. Липецк, ул. Баумана, 278 

8-915-555-38-05 

49.  

   

Криворучко 

Александр Андреевич 

АК адвоката  

Криворучко А.А., 

г. Липецк, ул. Ушинского, д. 

8, пом. 1(3-й этаж) 

8-910-742-06-40 

50.  

    

Слепокурова  

Нина Михайловна 

АК адвоката  

Слепокуровой Н.М. 

Липецкая  область,  

Липецкий р-н, 

с. Боринское, ул. 

Космонавтов, д. 2 

76-11- 32; 

8-903-865-11-25; 

8-920-526-19-75 

51.  

  

Пикалова  

Евгения Евгеньевна 

АК адвоката Пикаловой Е.Е. 

г. Липецк,  ул. П. Смородина, 

д. 9 «а», кв. 93 

8-910-352-18-42 

8-906-686-87-03 
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ЛИПЕЦКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

  

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКТОВ ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА 

52. Петрова  

Надежда Геннадьевна 

г. Липецк, ул. Боевой  

проезд, д. 25 
34-99-36 

53.  

    

Овчарова  

Татьяна Николаевна 

г. Липецк, ул. Боевой  

проезд, д. 25 
34-99-36 

54.  

  

Урывский  

Владимир Павлович 

г. Липецк, ул. Боевой  

проезд, д. 25 
34-99-36 

 

г. ЕЛЕЦ 

 

ЕЛЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ 

55.   Федорова  

Вера Алексеевна 

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

117, оф.407 
8-909-218-71-59 

56.  

  

Хоренко  

Наталья Сергеевна 

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

117, оф.407 
8-909-218-71-59 

57.  

  

Шалеева  

Лариса Васильевна 

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

117, оф.407 
8-909-218-71-59 

58.  

  

Паршенцев  

Сергей Николаевич 

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

117, оф.407 
8-909-218-71-59 

59.  

   

Иванников 

Сергей Викторович 

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

117, оф.407 
8-909-218-71-59 

  

ФИЛИАЛ № 109 "АДВОКАТ" 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ Г. МОСКВЫ 

60.  

       

   

Боровик  

Светлана 

Владимировна 

г. Елец,  

ул. Радиотехническая, д. 5, 

оф. 201 

(47467) 6-02-11 

61.  

       

Ефанов  

Андрей Николаевич 

г. Елец,  

ул. Радиотехническая, д. 5, 

оф. 201 

(47467) 6-02-11 

62.  

       

Казьмина  

Анна Ивановна 

г. Елец,  

ул. Радиотехническая, д. 5, 

оф. 201 

(47467) 6-02-11 

63.  

    

Солдатов   

Александр Евгеньевич 

Елец, ул. Радиотехническая, 

д. 5, оф. 201 
(47467) 6-02-11 

64.  

   

Глеков  

Павел Николаевич 

г. Елец, ул. 

Радиотехническая, д. 5, оф. 

201 

(47467) 6-02-11 
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ФИЛИАЛ "ЕЛЕЦКИЙ № 1" 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

65. Деревенских 

Алексей Иванович 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

66.  Ерошкин  

Василий Николаевич 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

67.  Жучкова  

Ольга  Александровна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

68.  

      

Курганова  

Татьяна Николаевна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

69.  

       

Меркулова 

Надежда Ивановна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

70.  

      

Попкова 

Елена Ивановна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

71.  

      

Саввин 

Иван Иванович 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

72.  

      

Гущина  

Светлана Анатольевна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

73.  

       

Масленникова  

Оксана Владимировна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

74.  

      

Сайдумова  

Альбина Николаевна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

75.  

       

Антипова 

Ираида Владимировна 
г. Елец, ул. Свердлова, 12 

(47467) 2-80-87 

(47467) 2-80-88 

 

ФИЛИАЛ "ЕЛЕЦКИЙ № 2"  

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

76.  

  

Лихачёва  

Вера Николаевна 
г. Елец, ул.  Ленина, 108 

(47467) 2-66-90, 

(47467) 4-21-21 

77.  

    

Калинина   

Ольга  Александровна 
г. Елец, ул. Ленина, 108 

(47467) 2-66-90 

 

  

ГРЯЗИНСКИЙ РАЙОН 

 ГРЯЗИНСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ Г. ГРЯЗИ 

78.  

   

Марчуков 

Виталий Иванович 

г. Грязи, ул. Воровского, д. 

12 
(47461) 2-28-96 

 ВТОРАЯ  ГРЯЗИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ Г. ГРЯЗИ 

79.  

      

Никитенко  

Жанна Геннадьевна  

г. Грязи, ул. Воровского, д.  

121 
(47461) 203-80 

80.  Нагайцев  

Анатолий Григорьевич 
г. Грязи, ул. Воровского, д.  

121 
(47461) 2-03-80 

81.  

  

Телеганов  

Алексей Васильевич 

г. Грязи, ул. Воровского, д.  

121 
(47461) 2-03-80 
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ФИЛИАЛ  "ГРЯЗИНСКИЙ № 1" 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

82.  

   

Комаров  

Сергей Дмитриевич 
г. Грязи, ул.  Воровского, 12 (47461) 2-28-96 

83.  

  

Дедяева  

Ирина Александровна 
г. Грязи, ул.  Воровского, 12 (47461) 2-28-96 

 

УСМАНСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ “УСМАНСКИЙ № 2” 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

84.  

    

Иванов  

Николай Николаевич 
г. Усмань, ул. Ленина, д. 34 

(47472)4-01-93 

8-905-681-46-81 

  

ДАНКОВСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ “ДАНКОВСКИЙ №1» 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ  КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

85.   Калинин  

Сергей Васильевич 

г. Данков,  

ул. Володарского, д. 21 

(47465) 6-03-77, 

8-903-862-90-66 

86.   Воробьев  

Владимир Викторович 

г. Данков,  

ул. Володарского, д. 21 

(47465) 6-61-80 

(47465) 4-61-07 

87.  

   

Фролова  

Мария Сергеевна 

г. Данков,  

ул. Володарского, д. 21 

(47465) 6-61-80 

 

88.  

   

Исаева  

Светлана Вячеславовна 

г. Данков,  

ул. К. Маркса, 25-а 

(47465) 6-69-02 

 

89.  

  

Пересыпкин  

Николай Федорович 

г. Данков,  

ул. К. Маркса, 25-а 

(47465) 6-69-02 

 

90.  

  

Мухин  

Олег Витальевич 

г. Данков,  

ул. К. Маркса, 25-а 

(47465) 6-69-02 

 

91.  

  

Фролов  

Евгений Алексеевич 

АК Фролова Е.А., 

г. Данков, ул. К.Маркса, д. 43 
8-920-544-08-80 

  

ЧАПЛЫГИНСКИЙ  РАЙОН 

  

ФИЛИАЛ "ЧАПЛЫГИНСКИЙ № 1" 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

92.  

    

Лучников  

Валерий Серафимович 

г. Чаплыгин,  

ул. Кирова, д. 40 
(47475) 2-10-34 

93.  

   

Курьянов  

Алексей Иванович 

г. Чаплыгин,  

ул. Кирова, д. 40 
(47475) 2-10-34 

94.  

     

Дьяконова   

Татьяна Алексеевна 

г. Чаплыгин,  

ул. Кирова, д. 40 

(47475) 2-10-34 
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ФИЛИАЛ "ЧАПЛЫГИНСКИЙ № 2" 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

95.  

   

Михалева 

Людмила  Дмитриевна 

г. Чаплыгин,  

ул. Советская, 48 
(47475) 2-21-67 

 

ДОБРОВСКИЙ  РАЙОН 

ФИЛИАЛ "ДОБРОВСКИЙ" 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

96.  

       

   

Жестерева  

Любовь Александровна 
р.п. Доброе,  ул. 

Интернациональная,  3 
(47463) 2-24-48 

97.  

       

    

Фурсов  

Аркадий Викторович 
р.п. Доброе,  ул. 

Интернациональная,  3 

(47463) 2-24-48, 

8-920-241-42-76 

 

ЗАДОНСКИЙ РАЙОН 

ФИЛИАЛ "ЗАДОНСКИЙ № 1" 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

98.  

    

Преснякова  

Екатерина 

Вячеславовна 

г. Задонск,  

ул. Советская, 38 
8-904-680-52-43 

 

ФИЛИАЛ "ЗАДОНСКИЙ № 2" 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

99.  

   

Савчишкин  

Олег Петрович  

г. Задонск,  

ул. Крупской, д. 53, кв. 2 

8-903-865-61-40 

 

 

ДОЛГОРУКОВСКИЙ  РАЙОН 

ФИЛИАЛ " ДОЛГОРУКОВСКИЙ " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

100.

   

Семикова  

Нина Стефановна 

р.п. Долгоруково, 

ул.Советская, 14 

(47468) 2-14-83 

(47468) 2-16-76 

101.

    

Усков  

Сергей Николаевич 

р.п. Долгоруково,   

ул. Советская, 12, оф.21 

 

8-905-685-29-78 

 

ВОЛОВСКИЙ  РАЙОН 

ФИЛИАЛ " ВОЛОВСКИЙ " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

102.

    

Моисеева  

Елена Алексеевна 

р.п. Волово,   

ул. Советская, 29 Б 
8-920-242-49-88 

103.

    

Стёпкин  

Алексей Петрович 

 

р.п. Волово,   

ул. Советская, 29 Б 
8-906-582-03-78 
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КРАСНИНСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " КРАСНИНСКИЙ " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

104.

     

Еремзина  

Оксана Николаевна 

р.п. Красное,  

ул. Октябрьская, д. 40 

(47469) 2-03-76, 

8-910-351-33-59 

105.

     

Зинченко  

Анатолий Иванович 

р.п. Красное,  

ул. Октябрьская, д. 40 

(47469) 2-03-76 

 

 

ЛЕВ ТОЛСТОВСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " ЛЕВ ТОЛСТОВСКИЙ  " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

106.

    

Богомолов  

Александр Борисович 

пос. Лев Толстой,   

ул. Ленина, д. 57 

(47464) 2-40-30 

 

 

ИЗМАЛКОВСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " ИЗМАЛКОВСКИЙ " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

107.

   

Титов   

Виктор Николаевич 

р.п. Измалково,   

ул. 8 Марта, д. 8 

(47478) 2-78-78 

 

 

ТЕРБУНСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " ТЕРБУНСКИЙ №1 " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

108.

   

Лойко  

Нина Михайловна 

п. Тербуны,   

ул. Ленина, 75 

(47474) 2-13-56, 

(47474) 2-26-13 

 

ХЛЕВЕНСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " ХЛЕВЕНСКИЙ №1 " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

109.

    

Дуванова  

Татьяна Ивановна 

с. Хлевное,   

ул. Свободы, 46 

(47477) 2-17-73, 

 

   

ФИЛИАЛ " ХЛЕВЕНСКИЙ №2 " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

110.

    

Литовченко  

Валентина  Петровна 

с. Хлевное,   

ул. Свободы  д. 46-А 
(47477) 2-25-53 
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ДОБРИНСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " ДОБРИНСКИЙ №1 " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

 

111.

    

Морозова  

Валентина  Ивановна 

р.п. Добринка,  

 ул. Октябрьская, 21 

(47462) 2-15-50 

(47462) 2-19-03 
 

ФИЛИАЛ " ДОБРИНСКИЙ №2 " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

112.

   

Аргунов  

Виктор Акимович 

р.п. Добринка,   

ул. Октябрьская, 27 
(47462) 2-27-19 

113.

   

Мешкова  

Любовь Владимировна 

р.п. Добринка,   

ул. Октябрьская, 27 

(47462) 2-27-19 

 

 

СТАНОВЛЯНСКИЙ  РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ "СТАНОВЛЯНСКИЙ " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

114.

     

Козинов   

Игорь Витальевич 

р.п. Становое,  

ул. Советская, д. 16 

(47467) 5-23-53, 

8-910-355-66-85 

 

ЛЕБЕДЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ФИЛИАЛ " ЛЕБЕДЯНСКИЙ " 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ  АДВОКАТОВ 

115.

    

Буров  

Виталий Павлович 

г. Лебедянь,  ул. Крупской,  

д. 2-А 

(47466) 5-20-94, 

8-905-688-68-60 

116.

   

Башарина 

Светлана Николаевна 

АК адвоката Башариной С.Н. 

г. Лебедянь,  

ул. Шахрая, д. 71 А, кв. 2 

8-906-685-52-05 
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Участники негосударственной системы  

бесплатной юридической помощи 

на территории Липецкой области 
 

 

Юридические (студенческие) клиники 

 

№ 

п/п 

  

Наименование юридической 

(студенческой) клиники 

Контактная информация 

(адрес, телефон, адрес 

электронной почты, график 

приема граждан) 

Ф.И.О. 

руководителя 

клиники 

1. 

Липецкая студенческая 

юридическая консультация 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

технический университет» 

398001, г. Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 5а, 

ком. 328 

тел.: 32-80-63, 32-82-48 

Прием граждан: 

каждый вторник с 14.00 до 

17.00 

Панфилов 

Иван Павлович 

 

2. 

Липецкое областное 

общественное учреждение 

«Согласие» им.А.Ф.Кони 

ГОУ ВПО Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина. 

 

399770, Липецкая область, 

г. Елец ул. Советская, д. 72, 

(кабинет в музее Елецкой 

городской газеты «Красное 

знамя») 

тел. 8(920) 510 00 77 

Прием граждан: 

каждая среда с 16.00 до 

18.00 

Семенов 

Игорь 

Анатольевич 

3. 

Центр правовой помощи 

Липецкого филиала 

РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

г.Липецк, 

ул.Интернациональная, д.3, 

каб. 211 

тел. 27-01-17 

Прием граждан: 

каждая пятница с 15.00 до 

17.00 

сот.тел. 8-915-557-23-78 

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

4. Медиативно-правовая 

клиника 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 

тел. (4742) 32-83-37 

Прием граждан: 

понедельник, среда, 

пятница с 14.00 до 16.00 

сот.тел. 9-920-506-06-44 

Калинина 

Елена 

Владимировна 
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Некоммерческие организации Липецкой области, оказывающие 

бесплатную юридическую помощь населению Липецкой области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

Контактная информация 

(адрес, телефон, адрес 

электронной почты, график 

приема граждан в будние 

дни) 

Ф.И.О. 

руководителя 

некоммерческой 

организации 

1. Липецкая областная 

общественная организация 

«Липецкое областное 

общество потребителей 

«Защита» 

г. Липецк 

пл. Плеханова, 1/ 516a 

тел. 8(4742)-47-62-45 

 

Родионов 

Василий 

Иванович 

2. Липецкая областная 

общественная организация 

«Липецкое общество прав 

человека» 

г. Липецк 

пл. Плеханова, 1/ 516a 

тел. 8(4742)-47-62-45 

 

Родионов 

Василий 

Иванович 

3. Липецкая региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

г. Липецк 

пр.Победы – 8 

тел.8(4742) 38-17-37 

 

Негробов 

Валерий 

Ленидович 

4. Липецкий областной союз 

общественных организаций 

по защите прав 

потребителей 

г. Липецк, 

ул. Гришина, д. 25 

тел. 8(4742) 35 14 25 

Юдин 

Владимир 

Николаевич 

5. Липецкая региональная 

организация 

общероссийской 

организации ветеранов 

войны и военной службы 

г. Липецк,                                     

ул. Ленина, д. 23, к. 22; 

тел. 8(4742) 22 16 33 

Лелецкий 

Василий 

Дмитриевич 

6. Липецкая областная 

общественная организация 

«Центр защиты прав 

потребителей» 

г. Липецк, 

ул. Л. Толстого, д. 1, оф. 315 

тел. 8(4742) 77 13 26 

тел. 8(4742) 77 12 62 

Русин 

Анатолий 

Алексеевич 

7. Липецкая областная 

общественная организация 

«Родители – против 

наркотиков» 

г. Липецк, 

ул. Октябрьская, д. 73 

тел. 8(4742) 25 01 81 

Шальнева 

Галина 

Владимировна 

8. Липецкая областная 

общественная организация 

«Новые юристы» 

г. Липецк, 

пл. Плеханова, д. 1, оф. 516 

тел. 8(4742) 77-77-82 

Ермакова 

Екатерина 

Владимировна 
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9. Липецкая областная 

общественная организация 

«Ковчег» 

г. Липецк, 

ул. Космонавтов, д. 92, кв.1 

тел. 8(4742) 31 93 47                                                                  

тел. 8(4742) 32 27 36 

Афанасов  

Алексей 

Михайлович 

10. Липецкая областная 

общественная организация 

по защите прав 

потребителей «Содействие» 

г. Липецк, 

ул. Доватора, д. 12, оф. 203 

тел. 8(4742) 78 89 36 

Душкин 

Сергей 

Евгеньевич 

11. Межрегиональное 

общественное учреждение 

«Агентство по защите прав 

потребителей» 

г. Липецк, 

ул. Тельмана, д. 116, каб. 6 

тел. 8(4742) 34 57 62 

Бахарев 

Максим 

Олегович 

 

  

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 

 

№ 

п/п 
Наименование центра 

Контактная информация 

(адрес, телефон, адрес 

электронной почты, график 

приема граждан в будние 

дни) 

Ф.И.О. 

руководителя 

некоммерческой 

организации 

1. Негосударственный центр 

бесплатной юридической 

помощи при ННО 

«Адвокатская палата 

Липецкой области» 

г. Липецк, 

ул. Советская, д. 7, офис 515 

тел. 8(4742) 22 78 75 

Клычев 

Михаил 

Тимофеевич 

 

2. Негосударственный центр 

бесплатной юридической 

помощи при Липецкой 

областной общественной 

организации «Липецкое 

областное объединение 

потребителей «Защита» 

г. Липецк, пл. Плеханова, д. 

1, офис 516 «а» 

тел. 8(4742) 47 62 45 

Родионов 

Василий 

Иванович 

3. Негосударственный Центр 

бесплатной юридической 

помощи на базе                       

НОО «Коллегия адвокатов 

«Виктория» г. Липецка» 

г. Липецк, пр. Победы, д. 29, 

офис 304-306, 310 

тел. 8(4742) 77 24 03 

Молозина 

Елена 

Николаевна 

 

4. Негосударственный центр 

бесплатной юридической 

помощи при Ассоциации 

«Липецкая областная 

нотариальная палата» 

г. Липецк, г. Липецк, пр. 

Победы, д. 20 

тел. 8(4742) 48 83 99 

Андреева 

Татьяна 

Михайловна 
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Порядок оказания бесплатной юридической помощи. 

 

Ст. 8 Закона Липецкой области от 01 марта 2013 года № 132-ОЗ 

«О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области».  

 

1. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи гражданин 

представляет следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство 

Российской Федерации; 

3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории 

лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи; 

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической 

помощи, и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя гражданина, - в случае обращения за бесплатной юридической 

помощью законного представителя гражданина; 

5) нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, 

приравненную к ней в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающую полномочия представителя гражданина, имеющего право 

на получение бесплатной юридической помощи, который действует в его 

интересах и по его поручению, и паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность представителя гражданина, - в случае обращения 

за бесплатной юридической помощью представителя гражданина; 

6) документы, подтверждающие наличие правовых оснований для 

получения бесплатной юридической помощи. 

1.1. Для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Липецкой области, либо одиноко 

проживающих граждан, доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Липецкой области, документом, 

подтверждающим их принадлежность к категории лиц, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, является справка о размере 

среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

соответствующего заявления, которая выдается учреждением социальной 

защиты населения Липецкой области в срок не более десяти рабочих дней со 

дня обращения. 

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина производится в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи». 
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2. Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, 

юридическая помощь оказывается бесплатно по заявлению 

несовершеннолетнего или его законного представителя либо с их согласия по 

ходатайству руководителя учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждения 

исполнения наказания в виде лишения свободы с указанием вида 

юридический помощи. 
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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. 

 

Государственные юридические бюро и 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. 

 
Ст. 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  
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