
Приложение 1 к Памятке 

 

Организации и адвокаты 

 оказывающие бесплатную юридическую помощь*: 
 

Юридическая клиника 

при Сургутском 

государственном 

университете 

Стражевич Юлия 

Николаевна 

8-912-519-40-75  

Юридическая  

помощь 

(консультации,    

оказывается  бесплатно 
подготовка процессуальных  

 любой категории  граждан 

документов.  

Гильдия адвокатов 

Сургута 

Асадова Наталья 

Руслановна 

ул. Островского, 47, 6 этаж 

8-922-656-41-13 

Свиридов Юрий 

Владимирович 

ул. Островского, д. 47 оф. 1 

8-982-413-07-06 

Ханкишиев Сеймур 

Рагилович 

ул. Островского, д. 47 офис 1 

8-982-503-41-33 

Сургутская 

межрегиональная 

коллегия адвокатов  

Багаутдинов Айрат 

Наилович 

ул. Маяковского, д. 31  

офис 915 

8-922-253-16-11 

Кашина Наталья 

Аркадьевна 

ул. Маяковского, д. 31  

офис 603 

8-922-653-41-28 

Бойко Елена 

Александровна 

ул. Маяковского, 31- 915 

8-912-815-78-70 

Тибейко Сергей 

Николаевич 

ул. Маяковского, 31 оф.112 

8-902-690-05-32 

Коллегия адвокатов 

«Де Юсте» 

Бушланов Антон 

Владимирович 

ул. Университетская, д. 9 

8-922-426-54-60 

Дядькин Дмитрий 

Сергеевич 

ул. Университетская, д. 9 

8-922-253-30-90 

Евстифеева Наталья 

Федоровна 

ул. Университетская, д. 9 

8-982-543-77-21 

Киселев Денис Сергеевич ул. Университетская, д. 9 

8-3462-420309 



Колесникова Елена 

Михайловна 

ул. Университетская, д. 9 

8-912-816-32-88 

Марутян Ваче Аршакович ул. Университетская, д. 9 

8-922-770-47-77 

Петров Гаврил Кирилов ул. Университетская, д. 9 

8-3462-29-23-09 

Пятков Дмитрий 

Геннадьевич 

ул. Университетская, д. 9 

8-922-250-06-96 

Тарасов Алексей 

Сергеевич 

ул. Университетская, д. 9  

тел. 8-982-519-99-86; 

Самойленко Иван 

Сергеевич 

ул. Университетская, д. 9 

8-922-250-34-24 

Ширямов Сергей 

Владимирович 

ул. Университетская, д. 9 

8-912-819-09-16 

Яковлева Анастасия 

Александровна 

ул. Университетская, д. 9  

3 этаж 

8-922-253-16-09 

Сургутская городская 

коллегия адвокатов  

Гулей Александр 

Анатольевич 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-904-880-12-11 

Жигалева Ирина 

Валентиновна 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-950-500-55-82 

Житниковский Станислав 

Станиславович 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.613, 8-922-654-16-12 

Золотарев Андрей 

Николаевич 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-904-472-20-81 

Золотарев Константин 

Юрьевич 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.107, 8-922-253-23-43 

Корнева Людмила 

Евстафьевна 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-922-253-20-69 

Машницких Ольга 

Валентиновна 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.107, 8-3462-375-598; 375-

511 

Никифорова Светлана 

Константиновна 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-922-405-37-85 



 Цицулин Сергей 

Александрович 

ул. Маяковского, д. 31,  

8-3462-317549 

Цупко Оксана Николаевна ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-904-880-72-17 

Черный Василий Иванович ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-3462-688808 

Черняк Яна Ивановна ул. Маяковского, д. 31, 

каб.915, 8-904-879-60-02 

Шутемова Лилия 

Таксимовна 

ул. Маяковского, д. 31, 

каб.603, 8-922-777-09-10 

Филиал № 8 Коллегии 

адвокатов ХМАО  

Давлетов Артур Родинович ул. Маяковского, д. 31 оф. 612 

8-922-259-78-99 

Дудчак Виктор 

Николаевич 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 612 

8-922-256-12-75 

Квасницкий Антон 

Александрович 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 612 

8-912-087-25-93 

Лыков Вадим 

Александрович 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 610 

8-3462-90-90-03 

Сухинина Татьяна 

Юрьевна 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 625 

8-922-404-31-31 

Филиал № 11 

Коллегии адвокатов 

ХМАО  

Яблонская Ирина 

Валерьевна 

ул. Парковая, д. 14 

8-3462-638610 

Сургутская 

специализированная 

коллегия адвокатов 

Ермолаев Вячеслав 

Анатольевич 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 909 

8-922-653-09-17 

Картаев Александр 

Степанович 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 909 

8-922-259-95-21 

Марищенко Валерий 

Степанович 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 913 

8-3462-628948 

Новоселова Ирина 

Дмитриевна 

ул. Маяковского, д. 31 оф. 913 

8-904-471-75-45 

Усенко Лидия Иосифовна ул. Маяковского, д. 31 оф. 909 

8-929-298-61-66 



Шорохов Олег Юрьевич ул. Маяковского, д. 31 оф. 909 

8-922-254-14-73 

Адвокатские 

кабинеты 

Дегтярев Андрей 

Александрович 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д. 1 оф.404 8-912-817-14-86,  

8-922-798-91-88 

Дунин Алексей 

Николаевич 

ул. Маяковского, д. 12А  

оф. 313, 8-902-496-67-77 

Каковкин Михаил 

Семенович 

ул. Маяковского, д. 31  

оф. 108, тел. 8-909-046-49-55 

Карпов Олег Юрьевич ул. Маяковского, д. 31  

оф. 106, 8-922-251-12-79; 

Кулик Зинаида Борисовна ул. Чехова, д. 4/1, кв. 68 

8-922-256-09-51 

Милькин Дмитрий 

Николаевич 

ул. Маяковского, д. 12А, 

оф. 313, 8-912-818-58-34 

Кисляк Мария Валерьевна ул. Энергетиков, д. 10/1, оф. 1 

8-904-878-76-73 

Овчинников Александр 

Михайлович 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, оф. 

402 

8-904-879-67-98 

Таниев Александр 

Михайлович 

ул. Маяковского, д. 31, оф. 617 

8-922-253-05-55; 

Фомина Наталья 

Николаевна 

ул. Маяковского, д. 31, оф. 905 

8-3462-60-35-72 

 

* правом на получение бесплатной юридической помощи обладают: 

– 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); 

– инвалиды I и II группы; 

– неработающие инвалиды III группы; 

– ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации; 



– 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; 

– 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; 

– усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей; 

– граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме; 

– 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); 

– граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 

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

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

– 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; 

– 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; 

– граждане пожилого возраста старше 65 лет; 



– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

– вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой 

Отечественной войны; 

– ветераны боевых действий; 

– члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

– многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 18 лет родители 

в неполных семьях; 

– граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях 

автономного округа, в соответствии с перечнем населенных пунктов, утвержденных 

Правительством автономного округа; 

– представители малочисленных народов коренных малочисленных народов 

Севера (далее - малочисленные народы), являющиеся субъектами права 

традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни; 

– представители малочисленных народов, проживающие в сельской местности 

(в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов), для которых виды традиционной хозяйственной 

деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения; 

– представители общественных организаций малочисленных народов, 

не имеющих статуса юридического лица. 

Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных 

в единый реестр проблемных объектов, расположенных в автономном округе, 

имеют право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», если они обратились за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам защиты своих прав и законных интересов, 

нарушенных в результате действий (бездействия) застройщиков, и приобретаемое 

(строящееся) жилье является для них единственным. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», 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. 


