
Разъяснение по вопросам предоставления 

 бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Марий Эл 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 указанного 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; 

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 
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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 02.07.1992 № 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. 

В соответствии со статьей 2.1 Закона Республики Марий Эл 

от 04.12.2003 № 47-З «Об оказании гражданам юридической помощи 

бесплатно» право на получение бесплатной юридической помощи в 

случаях, установленных статьей 2 указанного республиканского Закона, 

предоставляется следующим категориям граждан: 

1) ветераны труда; 

2) ветераны труда Республики Марий Эл; 

3) родители (усыновители), имеющие на иждивении трех и более 

несовершеннолетних детей (многодетные семьи); 

4) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым 

предоставляется государственная социальная помощь на основании 

социального контракта. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 

Республики Марий Эл от 04.12.2003 № 47-З «Об оказании гражданам 

юридической помощи бесплатно» Адвокатская палата Республики Марий 

Эл организует оказание гражданам квалифицированной юридической 

помощи бесплатно лицами, получившими статус адвоката в 

установленном порядке и осуществляющими свою деятельность на 

профессиональной основе. 

Адвокаты Республики Марий Эл, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, 

осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме, 

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера для установленных Федеральным законом и настоящим Законом 

Республики Марий Эл категорий граждан. 

Граждане для получения юридической помощи бесплатно в 

Республике Марий Эл в случаях, предусмотренных статьей 2 Закона 

Республики Марий Эл от 04.12.2003 № 47-З «Об оказании гражданам 

юридической помощи бесплатно», представляют следующие документы: 

1) заявление об оказании юридической помощи бесплатно; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной 

из категорий граждан, указанных в Федеральном законе и настоящем 

Законе; 

Несовершеннолетние граждане, находящиеся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 

или их законные представители для получения бесплатной юридической 

помощи представляют следующие документы: 

1) свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 

2) документ, удостоверяющий личность (при наличии); 

3) справку из учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о нахождении в нем 

несовершеннолетнего. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 10.02.2004 № 50 «Об утверждении порядка представления 

документов для получения гражданами юридической помощи бесплатно» 

в заявлении об оказании юридической помощи бесплатно указываются: 

1) наименование адвокатского образования; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя и его место 

жительства либо фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

заявителя и его место жительства, если заявление подается 

представителем, имеющим доверенность; 
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3) в чем заключается необходимая юридическая помощь; 

4) предельный срок, необходимый для оказания юридической 

помощи; 

5) перечень прилагаемых к заявлению документов; 

6) подпись заявителя (представителя) и дата. 

В заявлении могут быть указаны иные сведения, имеющие значение 

по существу рассматриваемого вопроса. 

В зависимости от вида юридической помощи, оказываемой 

бесплатно, адвокат в соответствии с федеральным законодательством 

вправе запросить от заявителя (его представителя) дополнительные 

сведения, необходимые для оказания эффективной юридической помощи. 

В этом случае срок оказания юридической помощи устанавливается по 

соглашению сторон. 

Заявление об оказании юридической помощи бесплатно 

направляется заинтересованным лицом (заявителем) или его 

представителем на имя руководителя адвокатского образования или 

юридической консультации, который после учетной регистрации 

заявления определяет сроки оказания юридической помощи и назначает 

исполнителя. 

Оказание юридической помощи бесплатно осуществляется в 

 следующие сроки: 

– по делам, рассматриваемым судами первой инстанции, - в течение 

четырнадцати календарных дней со дня обращения заявителя или его 

представителя с учетом сроков, установленных судом; 

– по иным видам юридической помощи, в том числе в интересах 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - 

непосредственно при обращении за оказанием юридической помощи либо 

в течение семи календарных дней со дня обращения заявителя или его 

представителя, если требуется дополнительное правовое изучение 

материалов. 

В экстренных случаях оказание юридической помощи бесплатно 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которым 

предоставляется государственная социальная помощь на основании 

социального контракта, осуществляется в следующие сроки: 

– по делам, рассматриваемым судами первой инстанции, - в течение 

семи календарных дней со дня обращения заявителя или его представителя 

с учетом сроков, установленных судом; 

– по иным видам юридической помощи, в том числе в интересах 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - 

непосредственно при обращении за оказанием юридической помощи либо 
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в течение трех календарных дней со дня обращения заявителя или его 

представителя, если требуется дополнительное правовое изучение 

материалов. 

Под экстренным случаем понимается необходимость неотложного 

оказания юридической помощи. 

Список адвокатов, участвующих в 2022 году в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324–ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 

Республики Марий Эл от 04.12.2003 № 47-З «Об оказании гражданам 

юридической помощи бесплатно», с указанием графика дежурств. 
 

1. Котляров Александр Анатольевич - Первая коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Комсомольская, д. 117, понедельник с 09.00 до 13.00 - предварительная 

запись по тел. 8-987-715-0045.  

2. Голиков Роман Александрович - Первая коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, д. 101, пятница с 09.00 до 13.00 - предварительная 

запись по тел: 8-937-933-0595. 

3. Маркова Валентина Леонидовна - Первая коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Комсомольская, д. 117, понедельник с 09.00 до 13.00 - предварительная 

запись по тел. 8-902-124-0404.  

4. Бахтин Михаил Александрович - Первая коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, д. 101, четверг с 13.00 до 16.00 – предварительная 

запись по тел. 8-964-861-5666. 

5. Гулин Николай Николаевич - Первая коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, д. 101, четверг с 13.00 до 16.00 – предварительная 

запись по тел. 8-927-407-3798. 

6. Соловьева Мария Владимировна - Коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл «Тезис». Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Свердлова, д. 48 А, пятница с 9.00 до 13.00 – предварительная 

запись по тел. 8-917-712-8046. 

7. Ерусланов Ярослав Валентинович - Коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл «Тезис». Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Свердлова, д. 48 А, понедельник с 9.00 до 13.00 – предварительная 

запись по тел. 8-902-103-1816. 

8. Догадин Андрей Михайлович - Коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл «Правовед». Адрес: Республика Марий Эл, 
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г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 39 офис 1, понедельник с 13.00 до 

16.00 - предварительная запись по тел. 8-927-684-5097.  

9. Пахмутов Сергей Сергеевич - Коллегия адвокатов Республики 

Марий Эл «Правовед». Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. ул. Пролетарская, д. 39 офис 1, вторник с 9.00 до 13.00 - 

предварительная запись по тел. 8-917-710-8929. 

10. Хлебникова Елена Сергеевна- Коллегия адвокатов Республики 

Марий Эл «Правовед». Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, д. 39 офис 1, среда с 9.00 до 13.00 - предварительная 

запись по тел. 8-927-882-7063. 

11. Ложкин Юрий Владимирович - Йошкар-Олинская коллегия 

адвокатов Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 141, вторник с 9.00 до 12.00 - 

предварительная запись по тел. 8-902-437-3454. 

12. Бусыгина Инна Ивановна – Межрегиональная коллегия адвокатов 

Республики Марий Эл. Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

пр-т Гагарина, д. 21, среда с 12.00 до 15.00 час. - предварительная 

запись по тел. 8-987-701-0257. 

13. Хорошавина Екатерина Геннадьевна - Коллегия адвокатов 

Медведевского района Республики Марий Эл. Адрес: Республика 

Марий Эл, п. Медведево, ул. Лермонтова, д. 10, понедельник с 9.00 до 

12.00 - предварительная запись по тел. 58-25-75, 8-902-329-7545.  

14. Мингазова Татьяна Сергеевна - Коллегия адвокатов 

Медведевского района Республики Марий Эл. Адрес: Республика 

Марий Эл, п. Медведево, ул. Лермонтова, д. 10, вторник с 13.00 до 16.00 – 

предварительная запись по тел. 8-902-434-9443. 

15. Иванов Андрей Андреевич – адвокат Куженерского филиала 

Коллегии адвокатов Республики Марий Эл «Центральная». Адрес: 

Республика Марий Эл, п. Куженер, ул. Степана Лебедева, д. 20а, среда с 

10.00 до 13.00 – предварительная запись по тел. 8-927-886-4470. 

16. Яшметов Иван Николаевич - адвокат Куженерского филиала 

Коллегии адвокатов Республики Марий Эл «Центральная». Адрес: 

Республика Марий Эл, п. Куженер, ул. Степана Лебедева, д. 20а, вторник с 

10.00 до 12.00 – предварительная запись по тел. 8-917-707-7814. 

17. Атьканова Диана Николаевна - адвокатский кабинет п. Юрино. 

Адрес: Республика Марий Эл, Юринский район, п. Юрино, ул. 

Центральный проспект, д.13, среда с 13.00 до 16.00 – предварительная 

запись по тел. 8-917-713-6350.  

18. Ахмедгараев Вазиф Вильсурович – адвокатский кабинет 

п. Параньга. Адрес: Республика Марий Эл, п. Параньга, ул. К. Маркса, 

д. 10, понедельник с 9.00 до 12.00 – предварительная запись по тел. 8-937-

113-4422.  
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19. Громова Елена Александровна - адвокатский кабинет 

п. Советский. Адрес: Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Победы,   

д. 29-б, среда с 13.00 до 17.00 - предварительная запись по тел. 8-917-709-

0960.  

20. Зуева Алла Анатольевна - адвокатский кабинет п. Морки. Адрес: 

Республика Марий Эл, п. Морки, ул. Пушкина, д. 2, понедельник с 13.00 до 

17.00 – предварительная запись по тел. 8-909-367-7055. 

21. Майорова Людмила Геннадьевна - адвокатская кабинет 

г. Звенигово. Адрес: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 47, 

каб. 2, среда с 13.00 до 17.00 - предварительная запись по тел. 8-987-703-

8120. 

22. Петрова Наталья Геннадьевна - адвокатский кабинет 

г. Звенигово. Адрес: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д.47, 

каб. 2, понедельник с 13.00 до 17.00 – предварительная запись по тел. 8-

905-008-6381.  

23. Латыпова Ирина Николаевна – адвокатский кабинет г. Звенигово. 

Адрес: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 47, пом. 2, 

вторник с 13.00 до 17.00 – предварительная запись по тел. 8-917-711-2842.  

24. Мингалева Ольга Валерьевна - адвокатский кабинет 

г. Козьмодемьянск. Адрес: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 

ул. Гагарина, д. 21, офис 2Г, пятница с 10.00 до 12.00 – предварительная 

запись по тел. 8-961-374-3048.  

25. Дунин Андрей Александрович – адвокат Филиала № 1 Йошкар-

Олинской коллегии адвокатов Республики Марий Эл. Адрес: 425350, РМЭ, 

г. Козьмодемьянск, 3-й микрорайон, д. 27 офис 34, понедельник с 9.00 до 

13.00 – предварительная запись по тел. 8-961-335-5789. 

26. Крайнов Сергей Евгеньевич - адвокат Филиала № 1 Йошкар-

Олинской коллегии адвокатов Республики Марий Эл. Адрес: 425350, 

Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. 3-й микрорайон, д. 27 офис 

34, вторник с 13.00 до 15.00 - предварительная запись по тел. 8- 999-609-

6940. 

27. Смирнов Сергей Леонидович - адвокатский кабинет «Советник» 

адвоката Смирнова С. Л. Адрес: Республика Марий Эл, пос. Оршанка, 

ул. Крупина, д. 18а, пятница с 14.00 до 16.00 – предварительная запись по 

тел. 8-917-711-1276.  

28. Вахромеев Иван Сергеевич - «Волжская коллегия адвокатов» по 

Республике Марий Эл. Адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, 

ул. Гагарина д. 30 а, понедельник с 9.00 до 13.00 - предварительная 

запись по тел. 8-961-373-5380. 

29. Александрова Оксана Эриковна - «Волжская коллегия 

адвокатов» по Республике Марий Эл. Адрес: 425000, Республика 

Марий Эл, г. Волжск, ул. Гагарина д. 30 а, понедельник с 9.00 до 13.00 - 
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предварительная запись по тел.8-960-091-8571. 

30. Файсханов Ринат Гарифьянович - адвокатский кабинет п. Мари-

Турек. Адрес: Республика Марий Эл, п. Мари-Турек, д. Энгербал, 

ул. Полевая, д. 15, понедельник с 10.00 до 13.00 – предварительная запись 

по тел. 8-927-872-1255. 

Также, в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

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

Российской Федерации» участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи являются юридические клиники. 

В Республике Марий Эл функционируют: 

– юридическая клиника ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», которая расположена по адресу: Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, 1. Время работы необходимо уточнять по 

телефонам (8362) 68-80-26; 68-80-00 (доб. 1133). 

– юридическая клиника АНО ВПО «Межрегиональный открытый 

социальный институт», которая расположена по адресу: г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 28, каб. 106. Время работы необходимо уточнять по 

телефонам (8362) 30-44-28, 63-56-40. 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется 

юридическими клиниками в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.11.2012 № 994 «Об 

утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их 

деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи». 

http://mosi.ru/mosi/yuridicheskaya-klinika

