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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

в целях информирования 

по вопросу оказания бесплатной юридической помощи  

 

15 марта 2013 года вступил в силу Областной закон от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области».  

Вы можете обратиться к адвокатам для получения квалифицированных юридических услуг 

за счет областного бюджета, если Вы относитесь к одной из следующих категорий граждан (статья 

4 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС): 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, 

установленного в Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума; 

2) инвалиды I и II групп; 

2.1) инвалиды III группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 

территориях других государств; 

3.2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

3.3) ветераны труда, ветераны труда Ростовской области; 

3.4) лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", а также постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации граждане Российской Федерации, награжденные 

нагрудным знаком "Почетный донор СССР"; 

3.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

3.6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 

лет, а продолжающих обучение - до 23 лет; 

3.7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а продолжающего обучение - 

до 23 лет; 

3.8) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам трудоустройства; 

3.9) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

3.10) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 

работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за 

время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по 

беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 
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основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также их законные представители и 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании"; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) 

на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

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

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником 

средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

федеральными и областными законами. 

1.1. Граждане, указанные в пунктах 2.1, 3.1 - 3.10 части 1 настоящей статьи, имеют право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, если среднедушевой доход их семей (для одиноко проживающих граждан - 

доход) ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Более подробно с информацией о порядке оказания бесплатной юридической помощи можно ознакомиться 

на официальном сайте Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты http://dtsr-

shahty.ru/articles/.
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Список адвокатов, 

участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Ростовской области в 2019 году  

г. Шахты 

          

№ 

п/п 
ФИО 

Рег.  

№ в 

реестре 

адвокатов 

Ростовско

й области 

Адвокатское образование 

 

 

Адрес 

 

 

Телефон 

 

 

График 

приема граждан 

 1. 
Заболотина Татьяна 

Александровна 
61/3084 

Адвокатский кабинет 

«Заболотиной Т.А.» 

346500 г.Шахты,  

ул. Шевченко, 82-б, 

каб. 7 

8-909-406-10-07 

T_Zabolotina@mai

l.ru  

Ср. 14.00-16.00 

Пт. 10.00-13.00 

 2. 
Сорока Татьяна 

Викторовна 
61/2951 

Филиал «Юридическая 

контора г.Шахты» 

Ростовской областной 

коллегии адвокатов  

им. Д.П. Баранова 

346500  

г. Шахты, 

пер.Черенкова,7, 

каб.8 

8-919-878-00-50 

advokatsoroka470

@gmail.com  

Пн.-Пт.  

09.00-13.00 

 3. 
Накузина Наталья 

Васильевна 
61/4379 

Адвокатский кабинет 

Накузиной Натальи 

Васильевны 

346500  

г.Шахты, 

ул.Шевченко, 96, оф.1 

8-904-442-82-34 

advokat-

nakuzina@mail.ru  

Вт. 11.00-15.00 

Чт. 12.00-16.00 

 4. 
Шабатура Ольга 

Алексеевна 
61/4650 

Адвокатский кабинет 

Шабатура Ольги Алексеевны 

346500 г.Шахты,  

пр.Победы 

Революции, 2-Б, 

оф.212 

8-928-166-15-60 

olisa.olisa79@gmai

l.com  

Пн.-Пт.  

10.00-18.00 
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