Список адвокатских образований Тюменской
области, участвующих в государственной
программе оказания бесплатной юридической
помощи

№
п/п

1

2

3

Адвокатское образование

Тюменская межрегиональная
коллегия адвокатов

Тюменская городская коллегия
адвокатов

Тюменская областная коллегия
адвокатов

Адрес, телефон

Режим работы

г. Тюмень, ул. 30 лет
Победы, д.14/1 а,
с 10.00 до 17.00
тел. 8 (3452) 75-51-08
г. Тюмень, ул.
Комсомольская, д.
57, 3 этаж,

с 10.00 до 17.00

тел.: 8 919 944 68 28,
8 982 775 31 91
г. Тюмень, ул.
Профсоюзная, д.
17/3,

с 10.00 до 16.00

тел. 8 (3452) 546-235

4

Западно-Сибирская коллегия
адвокатов

г. Тюмень, ул.
Уральская, д. 53,
кор.1,

с 10.00 до 17.00

тел. 8 (3452) 69-97-37

5

Тюменская областная коллегия
адвокатов - 1

г. Тюмень, ул.
Комсомольская, д.
22, офис 403,

с 10.00 до 17.00

тел. 8 (3452) 56-55-60

6

Тюменская профессиональная
коллегия адвокатов «Магистр»

г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 51, офис
с 09.00 до 17.00
409,
тел. 8 (3452) 95-94-55

7

Коллегия адвокатов «Правовая
защита»

г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49,
корп. 1, офис 210,

с 10.00 до 17.00

тел. 8 (3452) 64-19-44

8

9

Тюменская специализированная
коллегия адвокатов

Вторая Тюменская областная
коллегия адвокатов

г. Тюмень, ул.
Пермякова, д. 23/1,

с 10.00 до 17.00

тел. 8 (3452) 33-63-97
г. Тюмень, ул.
Комсомольская, д.
22, офис 404,

с 10.00 до 17.00

тел. 8 922 262 25 15

10

Адвокатский кабинет - Гранкина
Ивана Викторовича

г. Тюмень, ул. М.
Горького, 44, офис
22,

с 10.00 до 17.00

тел. 8 922 481 84 77

11

Адвокатский кабинет - Мумбера
Александра Владимировича

г. Тюмень, ул.
Московский тракт, д.
с 10.00 до 17.00
161, кв. 175,
тел. 8 929 263 00 32

12

г. Тюмень, ул.
Адвокатский кабинет - Шариповой Первомайская, д. 25,
оф.1,
Дины Асамовны

с 10.00 до 17.00

тел: 8 904 492 67 63

13

Адвокатский кабинет – Гермаш
Дениса Сергеевича

г. Тюмень, ул.
Комсомольская, 22,
оф. 403

с 10.00 до 17.00

Тел. 8-922-04-777-35

14

Адвокатский кабинет – Буйносова
Анатолия Борисовича

Тюменская область,
с. Нижняя Тавда, ул.
Октябрьская, д.4
Тел. 8-906-284-61-23

с 10.00 до 17.00

15

Тюменская обл.
Голышмановский рАдвокатский кабинет – Григорьева н, р.п. Голышманово,
с 10.00 до 17.00
Дмитрия Геннадьевича
ул. Пушкина, д. 55,
тел. 8 9 222 688 507
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Категории граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной
юридической помощи
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) право на
получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6
настоящего Федерального закона, 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;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 397-ФЗ)
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);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 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.
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