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Юристы, оказывающие юридическую помощь по делам, 

связанным с дискриминацией 

Москва 

ГЛИНКА Глеб Глебович 
 

Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование  

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь 

Гражданское право 

Уголовное право 

Международное право 

Банкротство 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Москва 

Номер телефона +7 (985) 920 89 93 

Адрес электронной почты: glinka@gripmab.ru  

Адрес 167045, Москва, Сретенский бульвар 5, офис 16 

Другие контактные данные 

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По электронной почте 

Режим работы Пн. – пт. 10.00 – 18.00Юристы 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Международное адвокатское бюро  

«Глинка, Рубинштейн и партнёры». 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

Юристы 

ГЛУШКОВА Татьяна Сергеевна 
 

Виды оказываемой юридической помощи  

Правовое консультирование 
Помощь в подготовке документов правового характера 
Представительство в судах 
Ведение дел в судах международной инстанции 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Международное право 

Уголовное право 

Административное право 

Гражданское право 

Семейное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: Москва, для других регионов возможно 

дистанционное оказание помощи 

Номер телефона: +7-905-706-53-41 

Адрес электронной почты glush.tat@gmail.com    

Контакты в мессенджерах, соц сетях:  https://www.facebook.com/arinta.ni 

Предпочтительный способ обращения: По электронной почте 

Режим работы Пн. – пт. 10.00 – 19.00сты 

Наличие адвокатского статуса: Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: 

МОО «Правозащитный центра «Мемориал» 
Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

Юристы 

  

mailto:glinka@gripmab.ru
mailto:glush.tat@gmail.com
https://www.facebook.com/arinta.ni
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ДАВТЯН Мари Давитовна  

  

Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Москва 

Номер телефона +7 (495) 943 13 72 

Адрес электронной почты davtyanmary@mail.ru  

Адрес Москва, М. Полуярославский пер. 3/5, офис 120 

Другие контактные данные 

Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы Пн. – пт. 10.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Да  

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: 

ОАЖОО «Консорциум женских неправительственных объединений» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

Юристы 

 

ЕГОРОВА Ольга Валерьевна 
 

Виды оказываемой юридической помощи 

Справки по правовым вопросам и получение информации 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов 

Представительство в суде 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Москва 

Номер телефона +7 (916) 841 77 81 

Адрес электронной почты Ola791@yandex.ru  

Предпочтительный способ обращения: 

По телефону 

Личный прием по предварительной записи 

Режим работы Пн. – пт. 9.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Нет  

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: 

ООО «Правовой центр ИЛВИ» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Нет 

сты 

  

mailto:davtyanmary@mail.ru
mailto:Ola791@yandex.ru
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ЗАВЕРТЯЕВ Максим Сергеевич 
 

Виды оказываемой юридической помощи: 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Ведение дел в судах международной инстанции 

 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  

уголовные,  

гражданские,  

семейные,  

наследство,  

арбитраж,  

административные. 

Наличие адвокатского статуса: статус адвоката с 2013 г. 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Коллегия адвокатов г. Москвы 

"Комаев и партнёры" 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: Москва, возможны выезды в другие 

регионы 

Номер телефона: 89670375537, 89835642566 

Адрес электронной почты: 

advocate.zavertyev@mail.ru 

maxzs180907@gmail.com 

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 4, оф. 51  

Контакты в мессенджерах, соц сетях: 

https://vk.com/advocate.defender страница 

https://vk.com/publicmoscowlawyer группа 

 Whats App  

89670375537 

Telegram 

89835642566 

Другое viber 89835642566, skype maxzs180907  

Предпочтительный способ обращения: 

По телефону, электронной почте 

Режим работы: ориентирован на клиентов  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи:  

краткая консультация по телефону (не более 5-10 мин.) - бесплатно 

 

КОРОТЕЕВ Кирилл Николаевич 
 

Виды оказываемой юридической помощи 

Представительство в судах 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Уголовное право 

Административное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Москва 

Номер телефона +7 (916) 324 97 89 

Адрес электронной почты kirill.koroteev@gmail.com  

Другие контактные данные Facebook: Kirill Koroteev 

Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы Пн. – вс., круглосуточно 

Наличие адвокатского статуса: Нет  

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Правозащитный центр «Мемориал» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

mailto:advocate.zavertyev@mail.ru
mailto:maxzs180907@gmail.com
https://vk.com/advocate.defender
https://vk.com/publicmoscowlawyer
mailto:kirill.koroteev@gmail.com
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Юристы 

Юристы 

ШАРАПОВ Ильнур Ильгизович 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Москва 

Номер телефона +7 (903) 621 96 27 

Адрес электронной почты  nurik.sharapov@gmail.com  

Предпочтительный способ обращения По телефону 

Режим работы Пн. – пт. 10.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Нет  

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Международная правозащитная 

группа Агора 
Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

Юристы 

  

mailto:nurik.sharapov@gmail.com
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Юристы 

Московская область 
 

КОЗЛОВСКАЯ Светлана Валерьевна 
Виды оказываемой юридической помощи 

Справки по правовым вопросам и получение информации 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов 

Представительство в суде 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: Московская область, г. Люберцы 

Номер телефона +7 (925) 997 11 31 

Адрес электронной почты Kozlovskaja-s@mail.ru  

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По электронной почте 

Режим работы Пн. – вс. 09.00 – 22.00 

Наличие адвокатского статуса: Нет  

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Нет 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

  

mailto:Kozlovskaja-s@mail.ru
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Санкт-Петербург 
 

БАРТЕНЕВ Дмитрий Геннадиевич 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Подготовка юридических заключений 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Трудовое право 

Миграционное право 

Свобода собраний, деятельность некоммерческих организаций 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург 

Номер телефона +7 (905) 222 89 15 

Адрес электронной почты bartenev@yahoo.com  

Адрес Санкт-Петербург, Суворовский проспект 33, помещение 8Н 

Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы 10.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Адвокатское бюро 

(специализированное по медицинской деятельности) «Адвокатская Группа «ОНЕГИН» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

ГОЛУБОК Сергей Александрович 

 

Виды оказываемой юридической помощи 

Представительство в судах 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Административное право 

Миграционное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург 

Адрес электронной почты sgolubok@gmail.com  

Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы По согласованию 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Адвокатское бюро 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юристы 

mailto:bartenev@yahoo.com
mailto:sgolubok@gmail.com
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ОЛЕНИЧЕВ Максим Владимирович 
 

Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 

Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

  

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург (очно/заочно/по 

электронной почте), Россия (заочно/по электронной почте) 

Адрес электронной почты kareliamax@yandex.ru   

Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы Пн. – пт. 

Наличие адвокатского статуса: Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Инициатива "Юристы за равные 

права" (http://equality.su/) 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

Юристы 

САМОНОВ Вячеслав Анатольевич 

Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

Миграционное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург,  

Номер телефона +7 (911) 188 36 20;  +7 (931) 252 82 25 

Адрес электронной почты librenom@gmail.com;  samonov@homeless.ru  

Адрес 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 112Б 

Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы: пн-ср, пт. с 10 до 17, обед с 14 до 15. Четверг нерабочий день. Уточняйте на 

сайте www.homeless.ru. 

Информация об оказываемой помощи: Организация занимается вопросами дискриминации, 

основанной на наличии (отсутствии) регистрации по месту жительства либо по месту пребывания в 

различных сферах жизни, а также оказывает помощь бездомным, малоимущим и иным лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организация открыта для помощи представителям ЛГБТ-

сообщества.  

Наличие адвокатского статуса: Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Санкт-Петербургская 

mailto:kareliamax@yandex.ru
http://equality.su/
mailto:librenom@gmail.com
mailto:samonov@homeless.ru
http://www.homeless.ru/
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благотворительная общественная организация помощи бездомным «Ночлежка» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

СЕРОВ Юрий Дмитриевич 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Уголовное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург  

Номер телефона 9 (812) 717 35 39 – телефон приемной Центра Международной защиты красного 

креста 

Адрес Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.19-Д     Центр международной защиты Красного Креста 

Предпочтительный способ обращения Личный прием без предварительной записи, живая очередь 

Режим работы Ср. и пт. 15.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Программа Миграция и Право 

РОО ПЦ «Мемориал» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

 

 

Юристы 

ФРОЛОВА Валентина Николаевна 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов 

Представительство в суде 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  

Уголовное право 

Административное право 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург 

Адрес электронной почты:  valentfrolova@gmail.com     

Предпочтительный способ обращения По электронной почте. Личный прием по предварительной 

записи 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: 

АБ "Макаров, Карачева и партнеры" 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valentfrolova@gmail.com
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Юристы 

ЦЕЙТЛИНА Ольга Павловна 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Уголовное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург  

Номер телефона +7 (812) 717 35 34;  

9 (812) 717 35 39 – телефон приемной Центра Международной защиты красного креста 

Адрес электронной почты Olgalawyer777@gmail.com  

Адрес Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.19-Д      Центр международной защиты 

Красного Креста  

Предпочтительный способ обращения  Личный прием без предварительной записи, живая очередь 

Режим работы Ср. и пт. 15.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Программа Миграция и Право 

РОО ПЦ «Мемориал» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРКАСОВ Виталий Викторович 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Уголовное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Санкт-Петербург  

Номер телефона +7 (931) 373 66 28 

Адрес электронной почты cherkni65@gmail.com  

Предпочтительный способ обращения По телефону 

Режим работы Пн. – пт. 10.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Ассоциация Агора 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

Юристы 

  

mailto:Olgalawyer777@gmail.com
mailto:cherkni65@gmail.com
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Все города России 
 

МОД «Российская ЛГБТ-сеть» 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

Миграционное право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: Все города России 

Номер телефона 8-800-555-08-68 Горячая линия Российской ЛГБТ-сети 

Онлайн-чат: https://chat.lgbtnet.org/chat/chat.html 

Адрес электронной почты  legalhelp@lgbtnet.org  

Другие контактные данные: https://lgbtnet.org/ru/content/yuridicheskaya-konsultaciya 

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По электронной почте,  

Через форму он-лайн консультаций 

Режим работы: Горячая Линия Российской ЛГБТ-сети работает ежедневно с 15.00  до 21.00 

Онлайн-чат  - круглосуточно, 7 дней в неделю. 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

Юристы 

Проект правовой помощи трансгендерным людям 
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование  

Помощь в подготовке документов правового характера  

Представительство в судах  

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами  

Помощь в области международной защиты прав человека 

 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Правовая помощь, оказывается, по делам и вопросам, связанным со сменой документов и признанием 

юридического статуса трансгендерных людей, семейными правами трансгендерных людей. Также 

осуществляется консультирование по вопросам дискриминации по основанию гендерной 

идентичности. 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: Все города России 

Адрес электронной почты Pravo.Trans@gmail.com  

Другие контактные данные: http://pravo-trans.eu/  

Контакты в мессенджерах, соц сетях: 
https://www.facebook.com/pravotrans    

https://www.facebook.com/groups/pravo.trans   

https://vk.com/club41739538  
Предпочтительный способ обращения По электронной почте 

Режим работы Прием заявок на консультации – постоянно, ответ – в течение трех рабочих дней  

Наличие адвокатского статуса: некоторые из юристов Проекта имеют адвокатский статус 

https://chat.lgbtnet.org/chat/chat.html
mailto:legalhelp@lgbtnet.org
mailto:Pravo.Trans@gmail.com
http://pravo-trans.eu/
https://www.facebook.com/pravotrans
https://www.facebook.com/groups/pravo.trans
https://vk.com/club41739538
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Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Вся юридическая помощь 

в рамках работы Проекта оказывается бесплатно 

Юристы 

Архангельск, Архангельская область 

КУРОПТЕВ Алексей Михайлович 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Архангельск 

Номер телефона +7 (902) 504 49 19 

Адрес электронной почты rakurslegalaid@gmail.com ; alexiskuroptev@gmail.com  
Адрес г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 810 

Предпочтительный способ обращения Личный прием по предварительной записи, 

По электронной почте 

Режим работы 09.00 – 18.00 

Наличие адвокатского статуса: Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Архангельская общественная 

ЛГБТ-организация «Ракурс» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

  

mailto:rakurslegalaid@gmail.com
mailto:alexiskuroptev@gmail.com
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Владивосток, Приморский край 
 

СОЛОВЬЁВА Елена Владимировна 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Представительство в отношениях с государственными структурами и иными лицами 

Помощь в области международной защиты прав человека 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

Защита чести, достоинства, деловой репутации 

Защита интеллектуальной собственности 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Владивосток, Приморский край, 

ДВФО 

Номер телефона +7 (902) 480 92 92;  (4234) 266 92 92 

Адрес электронной почты yelena.solo@yandex.ru  

Адрес г. Владивосток, ул. П. Великого, 2-407 

Другие контактные данные: Skype: elena-solo3  

Facebook:  https://www.facebook.com/nestrelyay    

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По электронной почте 

Режим работы 09.00 – 21.00 

Наличие адвокатского статуса: Да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Автономная Некоммерческая 

Организация «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

  

mailto:yelena.solo@yandex.ru
https://www.facebook.com/nestrelyay
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Екатеринбург, Свердловская область 
 

ПЛЮСНИНА Анна Витальевна 
Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Ведение дел в судах международной инстанции 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 

Гражданское право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Екатеринбург. Возможен выезд в 

другие города и регионы.  

Номер телефона: 

+7 (904) 985 13 76  

Адрес электронной почты: 
 rcenterekb@gmail.com  
Контакты в мессенджерах, соц сетях: 

 Whats App  

+7 (904) 985 13 76  

Telegram 

+7 (904) 985 13 76  

 

Предпочтительный способ обращения: По электронной почте, по мессенджерам 

Режим работы 08.00 – 18.00 по московскому времени 

Наличие адвокатского статуса Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации:  Российская ЛГБТ-сеть, Проект 

правовой помощи трансгендерам, Ресурсный центр для ЛГБТИ в г.Екатеринбурге 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да, первая консультация - 

бесплатно 

 

  

mailto:rcenterekb@gmail.com
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ШАМАРИНА Ольга Константиновна 

Виды оказываемой юридической помощи 

Справки по правовым 

вопросам и получение 

информации 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке 

документов 

Представительство в суде 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика: г. Екатеринбург 

Номер телефона 89643787294 

Адрес электронной почты vzbalmosh@gmail.com  

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По скайпу, По электронной почте 

Наличие адвокатского статуса Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: ЛГБТ-сеть, ресурсный центр 

ЛГБТ-сети 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да    

mailto:vzbalmosh@gmail.com
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Красноярск, Красноярский край 
 

КОСТАРЕВА Инга Ильдаровна  
Виды оказываемой юридической помощи 

Справки по правовым вопросам и получение информации 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов 

Представительство в суде (по доверенности) 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Семейное право 

Жилищное право 

Трудовое право 

Миграционное право 

Защита прав человека 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика  г. Красноярск 

Номер телефона +7 (983) 291 44 59 

Адрес электронной почты iikostareva@yandex.ru  

Другие контактные данные Skype: inga_kostareva  

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По скайпу, По электронной почте 

Наличие адвокатского статуса Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Академия ВеЛеС 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

mailto:iikostareva@yandex.ru
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Новосибирск, Новосибирская область 
 

САЮТИНА Лидия Александровна 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Представительство в суде 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Трудовое право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика  г. Новосибирск – с июля 2017 года - 

Москва 

Номер телефона +7 (913) 471 46 92 – до июля 2017 года, после – контакты по электронной почте. 

Адрес электронной почты saylidiya@gmail.com  

Предпочтительный способ обращения: По электронной почте 

Режим работы с 10:00 до 20:00 (все дни кроме субботы) (по e-mail в любое время) 

Наличие адвокатского статуса: Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Российская ЛГБТ-сеть 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

mailto:saylidiya@gmail.com
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Пермь, Пермский край 

СМИРНОВА Анастасия Олеговна 

 

Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
Гражданское право 

Семейное право 

Административное право 

Трудовое право 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика  г. Пермь 

Номер телефона +7 (902) 802 21 29 

Адрес электронной почты SAO81127@gmail.com  

Другие контактные данные Skype: taisy.smirnova 

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По скайпу 

Режим работы 09.00 – 19.00 

Наличие адвокатского статуса Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Российская ЛГБТ-сеть 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

  

mailto:SAO81127@gmail.com
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Самара, Самарская область 
Юристы 

ЧЕРНОВА Светлана Николаевна 
Виды оказываемой юридической помощи 

Правовое консультирование  

Помощь в подготовке документов правового характера  

Представительство в судах 

Ведение дел в судах международной инстанции 

 
Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь:  
смена документов тг-людям, 

права пациентов, людей с ВИЧ, мигрантов, женщин,  

репродуктивные права,  

права в психиатрии,  

дискриминация в трудовой сфере,  

имущественные отношения,  

партнерства/союзы, семейное право,  

интересы потерпевших в уголовных делах 

Город, в котором осуществляется юридическая практика  г. Самара 

Номер телефона +79171443910 

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, 72-23 

Адрес электронной почты apalenova@gmail.com 
Другие контактные данные:  

Контакты в мессенджерах, соц сетях: Чернова Светлана 

 Whats App тел. 89171443910 

 Telegram тел. 89171443910 

Предпочтительный способ обращения: По телефону, По электронной почте, соц сетям, 

мессенджерам 

Режим работы 9:00-19:00 

Наличие адвокатского статуса Нет 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации: Самарское региональное 

общественное ЛГБТ движение "Аверс" 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Даисты 

  

mailto:apalenova@gmail.com
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Томск, Томская область 
 

ЛАПОВ Артём Евгеньевич 
Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Ведение дел в судах международной инстанции 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Гражданское право  

Уголовное право 

 Семейное право  

Административное право  

Трудовое право  

Миграционное право  

Защита прав лиц с ВИЧ- положительным статусом  

Защита пострадавших от преступлений ненависти  

Помощь в проведении публичных акций 

 

Город, в котором осуществляется юридическая практика  г. Томск 

Номер телефона  +7 999 495 4950 
Адрес электронной почты:  artemlapov@me.com   

 Другие контактные данные: 

 facebook.com/artemlapov  
Skype: artemlapov 

 Whats App   

Telegram   

Предпочтительный способ обращения:  

По телефону 

По электронной почте 

По социальным сетям, мессенжерам 

Режим работы Будние дни с 11 до 20 По экстренным вопросам – в любое время 

Наличие адвокатского статуса:  да 

Юридическая помощь в рамках деятельности организации:  Российская ЛГБТ-сеть и Проект 

правовой помощи трансгендерным людям, Юристы за равные права (equality.su) 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

  

mailto:artemlapov@me.com
http://facebook.com/artemlapov
http://equality.su/
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Организации, оказывающие помощь по делам связанным с 

дискриминацией 
 

Москва 
 

Общественная благотворительная организация помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам Комитет «Гражданское содействие» 
 

129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д. 22   

 

Часы работы - пн, ср: 10.00-20.00, пт: 10.00-17.00. 

Горячая линия: (968) 918-98-65 

Администратор: (495) 681-05-27 

Отдел по миграционным вопросам: (495) 681-18-23 

Справочная: (916) 700-03-92 

 

Москва, Олимпийский проспект, д. 22. офис Комитета "Гражданское содействие" [почтовый 

адрес: МОО ПЦ "Мемориал", 127051, г. Москва, мал.Каретный переулок 12 (для Поповой Л.Б.-

бухгалтерия) 

Телефоны: (495)-681-18-23, (495)-681-15-32, (495)-681-09-54, (495)-681-05-27 

Факс: (495) 681-15-32, (495)-650-5779 тел\факс Бухгалтерия 

(495)-694-6506 тел. бухгалтерия 

Mailto:LCRMoscow@mtu-net.ru  (Золотаревская И.А, отв.секр.), buhgaltera@mtu-net.ru  

(Бухгалтерия) 

ccaserver@mtu-net.ru  (Гражданское Содействие) 

Ганнушкина Светлана Алексеевна, 

 

www.refugee.ru    

info@refugee.ru 

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Уголовное право 

Трудовое право  

Миграционное право  

Мониторинг и защита прав человека  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

На приеме работают советники по миграционным вопросам, адвокаты, юристы, врач. 

Мигранты могут получить консультацию и помощь в защите своих прав, а самым 

нуждающимся оказывается гуманитарная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LCRMoscow@mtu-net.ru
mailto:buhgaltera@mtu-net.ru
mailto:ccaserver@mtu-net.ru
http://www.refugee.ru/
mailto:info@refugee.ru
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Правозащитный центр «Мемориал» 
 

https://memohrc.org/ 

 

127051, Россия, Москва, Малый Каретный переулок, д. 12  

Телефоны:8 (495) 699 11 80, +7 (495) 650 78 83   

Сайт: www.memo.ru    

Электронная почта: refugee_memo@mtu-net.ru  

 

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Ведение дел в судах международной инстанции 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Уголовное право 

Трудовое право  

Миграционное право  

Мониторинг и защита прав человека  

Подготовка и подача жалоб в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

Международное общественное движение содействия мигрантам и их 

объединениям «Форум переселенческих организаций» 

 

119017, Россия, Москва, Лаврушинский пер., д. 17, комн. 16   

7 (495) 951 30 65, +7 (916) 653 85 61   

www.migrant.ru   

l.grafova@mail.ru 

 

На сайте список юристов «Миграция и право» 

http://migrant.ru/spisok-punktov-priema-po-gorodam/  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Уголовное право 

Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memohrc.org/
http://www.memo.ru/
mailto:refugee_memo@mtu-net.ru
http://www.migrant.ru/
mailto:l.grafova@mail.ru
http://migrant.ru/spisok-punktov-priema-po-gorodam/
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Конгресс молдавских диаспор 
 

www.moldova.ms     

 

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 7   

 

тел.: 8 800 775 17 68 

E-mail: info@moldova.ms  

 press@moldova.ms 

Прием граждан  
 Понедельник – Пятница: 10.00 ч.– 18.00 ч. 

 Суббота: 10.00 ч. - 16.00 ч. 

 Воскресенье: Выходной 

 

Юридическая Служба Конгресса Молдавских Диаспор: 

 - создана для защиты прав и законных интересов выходцев из Республики Молдова, проживающих в 

Российской Федерации и в других странах; 

- объединяет членов Конгресса Молдавской Диаспоры, специалистов в области права, которые 

оказывают юридическую помощь своим соотечественникам; 

- предоставляет возможность воспользоваться официальным сайтом  - www.moldova.ms, на котором 

соотечественники могут лично задать вопрос и оперативно получить консультацию. 

 Для получения юридической консультации: 

1. Возможно найти ответы в разделе «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ» 

2. В разделе «ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ» оставить свое сообщение 

3. Позвонить или отправить заявку по телефону: + 7 495 795 98 82 

 *Обязательно укажите свой номер телефона или адрес электронной почты, по которым Вас сможет 

проконсультировать наш специалист. 

 

Федерация мигрантов России 

 

www.fmr-online.ru    

 

129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16 стр. 1 

тел. +7 (495) 778-3288 

info@fmr-online.ru   

Виды оказываемой юридической помощи: 

 Защита прав мигрантов по созданию надлежащих условий образовательного процесса 

обучающихся, воспитанников и преподавателей 

 Защита мигрантов в случае нарушения их прав и законных интересов в сфере производства и в 

средствах массовой информации 

 

 

http://www.moldova.ms/
mailto:info@moldova.ms
mailto:press@moldova.ms
http://www.moldova.ms/
http://www.fmr-online.ru/
mailto:info@fmr-online.ru
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Фонд поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» 
 

www.mirpal.org    
 

Центр комплексной правовой поддержки мигрантов. 

 

Москва, 3-й Павловский переулок, дом 1 стр.57, офисный Центр «М-Стиль», 3-й этаж, офис 211 

тел. 8 499 271 73 57. 

Электронная почта: migr21@mail.ru  

 

Время работы: с понедельника по пятницу с 12-00 до 20 -00.  

Круглосуточные телефоны горячей линии для связи с Центром: 8-926-834-76-02 ; 8-903-148-96-36. 

 

В Центре оказывается помощь и российским гражданам по вопросам законного 

трудоустройства иностранцев, защиты прав потребителей и др.  

 

 

 

 

 

Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное 

насилие «Сёстры» 

http://sisters-help.ru/about.html 

 

Для писем: 127560, г. Москва, а/я 6, Сёстры. 

e-mail: sisters@sisters-help.ru ; sisters.help1994@gmail.com  

  

Телефон: 8-499-901-69-38,   8-499-901-02-01 

Региональная общественная организация Независимый Благотворительный Центр помощи 

пережившим сексуальное насилие "Сёстры" 

Виды оказываемой юридической помощи: 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

 

 

 

 

Католический центр «Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве»  
www.caritas.ru    

 

Адрес: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 5/1, кв. 136 
           (13 подъезд, код домофона 136, 6 этаж)  

 

Телефон: +7 (499) 9762438; +7 (499) 9770869 
E-mail: cepr@caritas.ru  
 

http://www.mirpal.org/
mailto:migr21@mail.ru
http://sisters-help.ru/about.html
mailto:syostri@gmail.com
mailto:sisters.help1994@gmail.com
http://www.caritas.ru/
mailto:cepr@caritas.ru
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Виды оказываемой юридической помощи: 

 

Консультации в сфере налогового законодательства для беженцев и переселенцев 

Восстановление утерянных документов (восстановление гражданства) 

 

 
 
 

Организация содействия развитию социальной инициативы «Общество детям» 
 

Сайт: www.com-children.ru   

  

 

Адрес: 115114, Россия, Москва ул. Кожевническая, д. 17, корп. 2  

Телефон: (499) 181 28 68  

Факс: (499) 181 28 68  

Электронная почта: info@com-children.ru   

 

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

1. Защита прав и законных интересов детей вне зависимости от возраста, страны происхождения, 

статуса (право ребенка на семью, на приобретение гражданства, на воссоединение с семьёй, на особую 

защиту и помощь, если нет возможности жить со своими родителями). 

2. Защита детей от всех форм насилия, эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, трафик, 

использование детского труда.  

3. Организация помощи в реабилитации детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

подвергшихся насилию, пренебрежению, эксплуатации.  

4. Гуманитарная, психологическая помощь детям матерей-мигрантов находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

5. Оказание консультационных, экспертных услуг специалистам в области социальной защиты 

детства, работающих с детьми женщин-мигрантов.  

6. Разработка и выпуск информационных, справочных, методических материалов по вопросам 

организации помощи детям мигрантов.  

7. Лоббирование на всех уровнях соблюдения прав и законных интересов детей, в том числе детей 

матерей-мигрантов в соответствии с Конвенцией о правах ребенка ООН.  

 

 

 

 

  

http://www.com-children.ru/
mailto:info@com-children.ru
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Санкт-Петербург 
 

Антидискриминационный центр «Мемориал» (АДЦ «Мемориал»)  
 

190005, Россия, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25/14, офис 410   

7 (812) 317 89 30, +7 (812) 575 90 50  

www.adcmemorial.org    

memorial@memorial.spb.ru 

 

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

 

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Защита прав мигрантов 

Защита ВИЧ инфицированных 

Защита прав трудовых мигрантов 

Защита прав лиц без гражданства 

 

 

 

Центр международной защиты беженцев и лиц, ищущих убежище 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

1911036, Санкт-Петербург, ул.Гончарная, д.19 Д 

Телефоны: + 7 (812) 717 35 31, 

+ 7 (812) 717 35 34, +7(812) 717 35 39 

Факс: +7(812)717 35 31, +7(812) 717 35 34 

Mailto:oosipova@hotmail.com,OTseytlina@mail.ru  

Цейтлина Ольга Павловна (адвокат) 

 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adcmemorial.org/
mailto:memorial@memorial.spb.ru
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:oosipova@hotmail.com,OTseytlina@mail.ru
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Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста 
  

191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 19д   

7 (812) 717 35 31  

www.spbredcross.org     

rcc@spbredcross.org 

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

Ведение дел в судах международной инстанции 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Уголовное право 

Трудовое право  

Миграционное право  

Мониторинг и защита прав человека  

Подготовка и подача жалоб в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) 

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbredcross.org/
mailto:rcc@spbredcross.org
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Белгород; Белгородская область 

 Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

308001, г.Белгород, ул.Нагорная 2, получатель: Адвокатская палата Белгородской области, для 

Попова В.Н. 

Телефоны: (4722)33-90-33 

Факс: (4722)33-90-33 

Mailto:memorial@bel.ru  

Попов Василий Никитович (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:memorial@bel.ru
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Благовещенск; Амурская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

675020, Амурская обл., Благовещенск, ул.Лесная,16 

Телефоны: (924)68 0000 1 

Skype:tatarec59  

Адрес страниц, где Л.М. Татарец ведет консультации в режиме он-лайн- 

http://www.9111.ru/urists/info/tatarec/search/  и https://tatarec.pravorub.ru/  

Mailto:Tatarec@rambler.ru  

Татарец Любовь Михайловна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://www.9111.ru/urists/info/tatarec/search/
https://tatarec.pravorub.ru/
mailto:Tatarec@rambler.ru
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Борисоглебск; Воронежская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

397160, Борисоглебск, ул.Свободы, 170 

Телефоны: (47354) 6- 26-12 

Факс: (47354) 6-48-09 

Mailto:iolant@icmail.ru  

Агабабовян Иоланта Аристакесовна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:iolant@icmail.ru


37 
 

Брянск; Брянская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

241011, Брянск, ул. Октябрьская, д.16 

Телефоны: (4832) 75-32-44 

Факс: (4832) 75-32-44 

Mailto:ns-polyakov@yandex.ru  

Поляков Николай Семенович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:ns-polyakov@yandex.ru
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Владивосток, Приморский край 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

690105 Приморский край г. Владивосток ул. Русская 65 офис 27, а/я 38. 

Телефоны: (4232) 499-109 

Факс: (4232) 499-109 

Mailto:VlAdvokat@mail.ru  

Тютюнник Татьяна Павловна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:VlAdvokat@mail.ru
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Владикавказ, Северная Осетия-Алания 

Североосетинская общественная организация «Гражданская инициатива»  

 

362040, Россия, Владикавказ, ул. Джанаева, д. 20, комн. 6  

7 (8672) 53 53 34, +7 (918) 838 16 17  

teziev@gmail.com   

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

1. Помощь беженцам и вынужденным переселенцам на территории бывшего СССР.  

2. Региональные и межрегиональные программы поддержки мигрантов, беженцев и вынужденных 

переселенцев на территории Северного Кавказа.  

3. Поддержка выпускников школ из Южной Осетии, желающих получить высшее образование в вузах 

России.  

4. Оказание помощи детям мигрантов.  

5. Проведение исследования «Возвращение южных осетин на родину: культурно-психологические 

факторы выбора» (2008–2009 гг.).  

 

 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал»  

 

362002, РСО-Алания, Владикавказ, ул. Льва Толстого 9 

Телефоны: (8672)505220 

Факс: (8672)505220 

Mailto:djigu@mail.ru  

Сацаева Джигули Казбековна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

mailto:teziev@gmail.com
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:djigu@mail.ru
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Вологда; Вологодская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

 

160009 г. Вологда, ул. Мальцева, д.52 

Телефоны: (8172) 56-45-79 

Факс: (8172) 54-39-25 

Mailto:lindrik@krassever.ru  

Лындрик Татьяна Александровна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:lindrik@krassever.ru
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Воронеж; Воронежская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

 

394036, Воронеж, Никитинская, 19, кв.13 

 

Общ. приемная (ОП): Воронеж, ул.Цюрупы,34, к.304. 

 

Телефоны: (4732)52-04-66, ОП- (4732)52-14-01, 

Факс: (4732)52-04-66 

Mailto:Memory2@comch.ru  

Битюцкий Вячеслав Ильич 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:Memory2@comch.ru
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Волгоград, Волгоградская область 

Волгоградская областная общественная организация вынужденных переселенцев 

«Комитет надежды» 

 

400074, Россия, Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19  

7 (8442) 33 48 39, +7 (8442) 97 33 75   

89047706728@mail.ru 

 

Факс: (8442)33-48-39 

Mailto:89047706728@mail.ru  

Наумова Лидия Федоровна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам. .  

 
Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

mailto:89047706728@mail.ru
mailto:89047706728@mail.ru
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Грозный; Чеченская Республика 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

364000, Грозный, проспект Революции, 2/1, кв 42 

Телефоны: (8712) 22-21-87 

Факс: (8712) 22-21-87 

Mailto:Memorial_Grozny@mail.ru  

Титиев Оюб 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:Memorial_Grozny@mail.ru
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Гудермес; Чеченская Республика 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

366204, Гудермес, ул. Белореченская, 34 кв. 61 

Телефоны: (87152) –2-2272 

Факс: (87152) –2-2272 

Mailto:ruslisozidanie@mail.ru , Mariam1973@mail.ru  

Юсупова Лиля Салаудиновна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:ruslisozidanie@mail.ru
mailto:Mariam1973@mail.ru
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Екатеринбург, Свердловская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

620026, Екатеринбург, ул. Тверитина 38/1, 1-й подъезд, 1-й этаж.  

Телефоны: моб. 8 912 262 45 95 

Факс: (343) 262 89 11 

Mailto:ekat-irina@mail.ru  

Некрасова Ирина Юрьевна 

 

или 

 

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13 (в помещении ФГУП ПВС ФМС) 

Телефоны: 8 922-298-6209, 

Mailto:polyanina-mariya@mail.ru  

Полянина Мария Борисовна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:ekat-irina@mail.ru
mailto:polyanina-mariya@mail.ru
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Заречный, Свердловская область 

Общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев г. Заречного 

«Уральский Дом» 

 

624250, Россия, Свердловская область, г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 6, к. 32   

7 (3437) 77 39 73, +7 (3437) 73 57 35     

uralhouse@bk.ru   

 

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

1. Защита прав мигрантов и улучшение социально-экономического положения мигрантов и их семей, 

содействие в развитии целостного комплекса законодательных норм и институциональных процедур, 

направленных на защиту и соблюдение прав трудящихся-мигрантов.  

2. Социальная помощь вынужденным переселенцам Уральского региона.  

3. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим в военных конфликтах.  

4. Развитие культуры толерантности в Свердловской области.  

5. Организация оздоровительно-трудовых экспедиций с участием детей вынужденных переселенцев 

(2000–2001 гг.).  

6. Создание общественной библиотеки «Во имя духовного согласия» из книжных собраний мигрантов 

(2001 г.).  

7. Содействие в легализации процесса трудоустройства трудовых мигрантов из Кыргызстана в 

Российской Федерации, путем создания условий для регистрации, получения разрешения на право 

занятия трудовой деятельностью (2005–2006 гг.).  

8. Участие в совместном мониторинге миграции Международной организации по миграции, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Федеральной миграционной службы (2007 

г.).  

9. Проведение мониторинга ситуации с миграционным законодательством Российской Федерации, а 

также миграционных процессов в странах СНГ (2007–2008 гг.).  

10. Создание евро-азиатской сети НКО для повышения качества управления миграционными потоками 

между странами Европы и Россией (2009–2011 гг.).  

11. Создание медицинского центра для предоставления доступных социальных медицинских услуг 

беженцам и вынужденным переселенцам (2010 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:uralhouse@bk.ru
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Иваново; Ивановская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, д. 24, корп. 1, кв. 39 

Телефоны: (4932)47-33 49 

Mailto:SokolovaIvanovo@yandex.ru  

Соколова Ирина Евгеньевна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:SokolovaIvanovo@yandex.ru


48 
 

Казань; Республика Татарстан 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

г. Казань, ул. Чехова, д. 9, оф. 324 

Телефоны: 8(903)307 90 97, 8(917)296 94 11 

Факс: 8 (843) 238 38 67 

Mailto:fizuli70@mail.ru  

Балафендиев Физули Мирзебегович (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:fizuli70@mail.ru
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Калуга, Калужская область 

Калужское движение «За права человека» 

 

248600, Россия, Калуга, площадь Старый Торг, д. 2, комн. 134  

Телефон: 7 (920) 617 23 23     

helier49@gmail.com ,  

helier@bk.ru 

 

Организация проводит бесплатные консультации граждан по вопросам:  

все вопросы защиты прав человека, кроме уголовных дел и кроме прав потребителей: 

 - права призывников, защита от призыва в армию и право на АГС;  

- социальные права, права инвалидов и детей-сирот; 

 - жилищные права и ЖКХ;  

- защита граждан от произвола чиновников;  

- нарушения прав граждан из-за отсутствия прописки (регистрации);  

- консультации мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев; 

 - консультации граждан РФ, переехавших в Калужскую область из других регионов РФ 

Время и место проведения бесплатных консультаций:  

Приём: г. Обнинск:  

Котляр Татьяна Михайловна, тел. 910-7082837; 8(484)3966848(дом);  

Максимова Наталья Анатольевна, тел. 910-6014043; ул. Лейпунского, 4;  

среда с 12 час. до 15 час.; пятница с 12 час. до 16 час.;  

Прием: г. Калуга: Мосеева-Элье Любовь Александровна, тел. 920-6172323  

Понедельник - улица Луначарского, 6, 3-й этаж, Центр правовой информации, с 12 до 16. 

Среда и четверг: улица Кирова, 29, офис 101 Юридическая клиника, с 12-00 до 16-00.  

Прием: г. Таруса, ул. Ленина, д. 2, к.9 (здание ЗАГСа) Жирова Людмила Андреевна, тел. 8-

910-515-52-30; 8-909-164-03-58; (48435)2-26-61 (дом.)  

среда с 13 до 17 ч., пятница с 10 до 14 ч.  

Юридический адрес: 249037, Калужская обл. г. Обнинск, ул. Лейпунского, 4 

Почтовый адрес: 249037, Калужская обл. г. Обнинск, ул. Лейпунского, 4 

Телефоны: 910-7082837; 920-6172323; 910-6014043; 910-515-52-30; 909-164-03-58; 

Телефон горячей линии: 8-910-7082837, 8-910-515-52-30 

Адрес онлайн консультаций: Kotan@Obninsk.ru; Helier@bk.ru; http://praktika.borda.ru 

Электронная почта: kotan@obninsk.ru 

Сайт: нет 

Страницы в социальных сетях: нет 

 

 

 

 

mailto:helier49@gmail.com
mailto:helier@bk.ru
mailto:Kotan@Obninsk.ru
mailto:Helier@bk.ru
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Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

г.Калуга, ул.Гагарина, 1 (юр.клиника МГЭИ) 

Телефоны: (920)617-2323 

Факс: (4842)569767 

Mailto:helier49@gmail.com , helier@bk.ru  

Мосеева-Элье Любовь Александровна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:helier49@gmail.com
mailto:helier@bk.ru
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Карабулак, Республика Ингушетия 

Центры психологической и социальной поддержки «Денал» 

 

386230, Россия, Республика Ингушетия, Сунженский район, Карабулак, 

ул. Евдощенко, д. 56  

 

 ard_denal@hotmail.com 

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

1. Активизация детей и молодёжи для активного участия в жизни общества через 

волонтёрскую работу в школе.  

2. Создание возможностей для социальной активности и социального развития населения 

Чеченской Республики.  

3. Распространение толерантности среди молодёжи на Северном Кавказе.  

4. Оказание юридической и индивидуальной помощи беженцам из Республики Северная 

Осетия-Алания, проживающим в пунктах временного размещения на территории Республики 

Ингушетия.  

 

 

  

mailto:ard_denal@hotmail.com
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Кизляр, Республика Дагестан 

Региональная общественная организация по поддержке беженцев и вынужденных 

переселенцев 

 

368870, Россия, Республика Дагестан, Кизляр, ул. Красина, д. 35а  

7 (928) 680 85 59    

ErmolenkoEw@gmail.com 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

mailto:ErmolenkoEw@gmail.com
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Киров; Кировская область 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

610020, Киров, ул. Дрелевского, 18 (адвокатская контора) 

Телефоны: (8332) 64-02-72 

Факс: (8332) 64-02 -72 

Mailto:valeriipavlovichlitvinov@mail.ru  

Литвинов Валерий Павлович (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:valeriipavlovichlitvinov@mail.ru
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Краснодар, Краснодарский край 
 

 

Краснодарское краевое общественное учреждение правозащитников «Доброе 

дело» 

 

350063, Краснодар, ул. Мира, д.29, комн. 5 (помещение Октябрьского филиала Краснодарской 

краевой коллегии адвокатов) 

Телефоны: (8612) 62-49-26 

Факс: (8612) 62-48-97 

Mailto:proxorlitvin@yandex.ru  

Гайдаш Владимир Евгеньевич (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  

 
Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

mailto:proxorlitvin@yandex.ru
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Красноярск, Красноярский край 
 

Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба» 
 

 

660093, Россия, Красноярск, ул. Семафорная, д. 243а   

www.centerverba.ru    

centerverba@mail.ru   

 

Телефон: (391) 231-48-47 

Эл. почта: centerverba@mail.ru 

Виды оказываемой юридической помощи: 

Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

 

Основные цели организации: 

1. Оказание помощи гражданам, подвергающимся насилию в семье и сексуальному насилию; 

2. Изменение общественного сознания по проблеме насилия; 

3. Информирование общественности, способствующей изменению отношения общества к 

женщине и мировоззрения самих женщин; 

4. Борьба с дискриминацией женщин во всех сферах общественной и личной жизни; 

5. Разработка принципов и механизмов реализации прав женщин. 

6. Содействие в реализации эффективной семейной политики. 

7. Пропаганда семейных ценностей и равных возможностей всех членов семьи. 

 

 

 

  

http://www.centerverba.ru/
mailto:centerverba@mail.ru
mailto:centerverba@mail.ru
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Крымск; Краснодарский край 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

353389, Крымск, ул. Ленина, д.203А 

Телефоны: (86131)46266 

Факс: (86131)46266 

Mailto:lukshinmemo@mail.ru  

Лукшин Вячеслав Андреевич 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  
 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:lukshinmemo@mail.ru
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Курган, Курганская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

 

г.Курган, ул.М. Горького д.90 оф.3 

Телефоны: 8-922-672-11-90 или 8-963-006-12-51 

Mailto: cbc@inbox.ru  

cbc@zaural.ru  

Саласюк Сергей Владимирович (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:cbc@inbox.ru
mailto:cbc@zaural.ru
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Липецк; Липецкая область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

 

398059, г.Липецк, ул. Лутова, д. 6, оф. 2. 

Телефоны: 8 910 350 20 26. 

Алленых Дмитрий Алексеевич 

 

Mailto:urbir@mail.ru , Law-yer@yandex.ru  

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:urbir@mail.ru
mailto:Law-yer@yandex.ru
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Махачкала, Республика Дагестан 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал».  

 

г. Махачкала, ул. Дзержинского, 17 Б, 4 этаж,11 офис. 

Телефоны: 965 486 9489 

Mailto:ErmolenkoEw@gmail.com  

Денисенко Елена Владимировна 

 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  

 
Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

Общественная организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

«Набат» 
 

367029, Россия, Махачкала, ул. Фридриха Энгельса, д. 47/5   

7 (8722) 64 41 71    

rboonabat@yandex.ru  

 

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

1. Оказание материальной и иных видов гуманитарной помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам.  

2. Оказание необходимой правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам, отстаивание их 

интересов в судах и органах государственной власти.  

3. Оказание информационной поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, содействие в 

интеграции беженцев и вынужденных переселенцев в местные сообщества.  

4. Оказание содействия в трудоустройстве беженцев и вынужденных переселенцев, решение иных 

социальных проблем.  

5. Проведение различных конференций и семинаров, выпуск литературы по вопросам миграции.  

6. Проведение различных миротворческих мероприятий, призванных предупредить конфликтные 

ситуации с участием беженцев и вынужденных переселенцев.  

7. Организация республиканского конкурса для журналистов на лучшее освещение проблем мигрантов 

в электронных и печатных СМИ.  

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:ErmolenkoEw@gmail.com
mailto:rboonabat@yandex.ru
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Московская область 
 

Общественная организация вынужденных переселенцев и беженцев Московской 

области «Свет» 

 

142306, Россия, Московская область, Чехов, ул. Дружбы, д. 13/29 

7 (496) 722 44 89    

light3000@mаil.ru   

 

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

1. Оказание бесплатной юридической помощи вынужденным переселенцам и беженцам, внутри 

перемещённым лицам, трудовым мигрантам, лицам без гражданства.  

2. Ведение дел в судах, отстаивание прав мигрантов, в том числе за пределами Московской области, 

отстаивание выплат заработных плат, пресечение незаконных задержаний сотрудниками 

правоохранительных органов и Федеральной миграционной службы.  

 

 

 

  

mailto:light3000@mаil.ru
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Назрань; Республика Ингушетия 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

386101, Назрань, ул. Муталиева, 46 

Телефоны: (8732)22-23-49 моб: (963)175-2540 

Факс: (8732)22-23-49 

Mailto:memorial_nazran@mail.ru  

Акиев Тамерлан Батарбекович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:memorial_nazran@mail.ru
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Нижний Новгород, Нижегородская область 
 

Приволжский миграционный центр  (Межрегиональная благотворительная 

общественная организация) 

 

603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14а, подъезд 3, эт.2, оф.206/4 

8 (831 ) 216 25 50 

 

www.migrant-nnov.ru    

 

E-mail: centre@migrant-nnov.ru 

 

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

 

Центр может: 

1 - Оказать правовое содействие, в соответствии с действующим законодательством РФ, в легализации 

лиц без гражданства. 

2 - Оказать правовую помощь в соответствии с действующим законодательством РФ лицам, имеющим 

инфекционные заболевания, при отказе в выдачи им разрешительных документов (патент, разрешение 

на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ)/ 

3 - Обжаловать постановления (протоколов) по делам об административных правонарушениях. 

4 - Обжаловать отказ в выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской 

Федерации либо обжаловать аннулирование ранее выданного разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации. 

5 - Обжаловать отказ в выдаче вида на жительство в Российской Федерации либо обжаловать 

аннулирование ранее выданного вида на жительство в Российской Федерации. 

6 - Обжаловать отказ в приеме в гражданство Российской Федерации. 

7 - Обжаловать отказ в постановке на учет по месту пребывания (проживания). 

8 - Обжаловать решения о нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской 

Федерации. 

9 - Обжаловать решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию. 

10 - Обжаловать выдворение с территории Российской Федерации. 

11 - Обжаловать депортацию с территории Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

http://www.migrant-nnov.ru/
mailto:%20centre@migrant-nnov.ru
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Новороссийск; Краснодарский край 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики, 8 

Телефоны: (8617) 61-23-72, 8-918-211-78-18 

Факс: (8617) 61-23-72 

Mailto:marinadubrovina@mail.ru  

Дубровина Марина Алексеевна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:marinadubrovina@mail.ru
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Орел, Орловская область 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

 

302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д.122, кв.70 

Телефоны: (486 2) 41-41-54 

Факс: (486 2) 41-41-54 

Mailto:zaicev@rekom.ru  

Зайцев Анатолий Александрович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:zaicev@rekom.ru
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Оренбург, Оренбургская область 
 

Фонд поддержки беженцев и вынужденных переселенцев «Покров» 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

 

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, дом 1 корпус 2, Центр юридических услуг , офис № 8 

Телефоны: моб.8 922 836 3273 

Mailto:pokrow2004@mail.ru  

Гладких Алексей Григорьевич (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:pokrow2004@mail.ru
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Очер; Пермь; Пермский край 
 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

 

61714, Пермский край, г. Очёр, ул., Калинина 22, офис 17 здание гостиницы 2 этаж 

Сайт: http://bivp.ru/  

Телефоны: (34 278) 315-46 , 

Факс: (34278) 315-46, 

Mailto:bivp@mail.ru  

Поносов Борис Иванович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://bivp.ru/
mailto:bivp@mail.ru


68 
 

Пенза, Пензенская область 
 

Пензенская ассоциация беженцев и вынужденных переселенцев «Светоч» 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

Пенза, ул.Суворова 65/67. 

Телефоны: (8412) 68-74-40 

Факс: (8412) 68-74-40 

Mailto:svetoch.ngo@gmail.com , svetoch@penza.com.ru  (стар.) 

Ефремова Нина Федоровна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:svetoch.ngo@gmail.com
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Плюсса; Псковская область 
 

Псковская общественная организация «Псковская глубинка» 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

 

181000, Псковская область,  Плюсса, 

 ул. Специалистов, д.1-а, кв.12 

и  

пер. Октябрьский, д.9-а. кв.1 

Телефоны: (81133) 2-12-22 , моб.: 8 911 3778987 

Mailto:sergejegorkin2008@yandex.ru  

Егоркин Сергей Михайлович (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:sergejegorkin2008@yandex.ru
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Петрозаводск, Республика Карелия 
 

Карельский ресурсный Центр общественных организаций  
 

185035, Россия, Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, офис 232   

7 (8142) 76 39 35, +7 (8142) 76 60 73   

 www.nko-karelia.info  

resource@karelia.ru 

 

 

Основные направления деятельности и реализуемые проекты: 

Для достижения уставных целей и задач КРЦОО осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

• Разработка и реализация проектов в социально-экономической сфере Республики Карелия; 

• Поддержка гражданских инициатив, развитие эффективной гражданской деятельности; 

• Информационно-консультационная поддержка НКО; 

• Проведение независимых исследований; 

• Укрепление межнациональных отношений; 

• Защита прав и свобод человека. 
 

  

http://www.nko-karelia.info/
mailto:resource@karelia.ru
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Пятигорск; Ставропольский край 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

357501, Пятигорск, проспект Кирова, 27 "А". 

Телефоны: ( 8793) 97 43 24, (8793) 39-38-08 

Дроздова Елена Евгеньевна 

 

(Представительство в г.Москве:  

109451, Москва, ЮВАО, Мячковский бульвар, 11  

( 1 этаж жилого дома, с противоположной стороны подъездов, напротив Ледовый Дворец) ,  

 

Проезд: до станции метро «Братиславская», выход в сторону улицы Братиславской) - 

адвокатский кабинет - адвокат Плыкина Ольга Александровна)) 

 

в Москве (495) 346 18 01, (095) 346 18 00 

Факс: (8793) 97-43-24, (8793) 39-38-08 

 

Mailto:edrozdova_07@mail.ru  

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:edrozdova_07@mail.ru
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Ростов-на-Дону, Ростовская область 
 

Донская ассоциация мигрантов 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

344082, Ростов-на-Дону, ул. Обороны 24 оф.206 

Телефоны: (8632) 53-93-88 

Факс: (8632) 53-93-88 

Mailto:svedubinina@yandex.ru  

Дубинина Светлана Георгиевна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:svedubinina@yandex.ru
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Самара; Самарская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

443009, Самара, ул. Воронежская, 9 

Телефоны: (846)997-15-83 

Факс: (846)332-00-03 

Mailto:memorial28@mail.ru  , Sabinina10@mail.ru  

Сабинина Татьяна Павловна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:memorial28@mail.ru
mailto:Sabinina10@mail.ru
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Саратов; Саратовская область 

Саратовское региональное отделение благотворительного Российского детского 

фонда  

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

410002, г. Саратов, ул. Некрасова, 17, оф. 304,  

 

Телефоны: моб.8 (8452)375-444 (Ж.А. Бирюкова), 8.903 380 10 61 (Молокова В.М) 

Mailto:bir-zhanna@yandex.ru , для В.М. Молоковой - v.molokova@yandex.ru  

Бирюкова Жанна Александровна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:bir-zhanna@yandex.ru
mailto:v.molokova@yandex.ru
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Смоленск; Смоленская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

214000 Смоленск, ул. Октябрьской революции д.4 

Телефоны: (481-2) 38-23-19., (4812)52-02-00 

Факс: (4812)52-02-00 

Mailto:solyanikov.m.i@gmail.com  

Соляников Михаил Иванович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:solyanikov.m.i@gmail.com
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Сочи; Краснодарский край 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина, 204 2этаж. 

(остановка общественного транспорта "ж/д вокзал Адлер", авт. No. 105, 

106, 125, 167 и др.)  

сайт: http://rights.opensochi.org/ 

 

Телефоны: 918-001-60-18 

Факс: +7(862)246-01-47 

Mailto:Memo.Sochi@gmail.com  

Симонов Семен Леонидович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://rights.opensochi.org/
mailto:Memo.Sochi@gmail.com
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Ставрополь; Ставропольский край 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

355006, Ставрополь, ул. К. Маркса, 60 

Телефоны: (8652) 26-8032. 

Факс: (8652) 26-8032. 

Mailto:statut@land.ru  

Третьяков Владимир Иванович (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:statut@land.ru


78 
 

Таганрог; Ростовская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

347900, Таганрог, ул. Бабушкина 54 А - 21 

Телефоны: (8634) 60-31-04 

Факс: (8634) 60-31-04 

Mailto:trof@pbox.ttn.ru  

Трофимова Ирина Михайловна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:trof@pbox.ttn.ru
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Тамбов; Тамбовская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

392000, ул. Коммунальная, д.42, офис 37, 

Тамбовская городская коллегия адвокатов 

Телефоны: 8 (4752)72-03-64, 

Факс: 8 (4752)72-03-64 

Mailto:vshaysipova@mail.ru  

Шайсипова Валентина Алексеевна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:vshaysipova@mail.ru
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Ульяновск, Ульяновская область 

Ульяновская общественная организация «Гарантия»  

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

432071 Ульяновск, ул. Марата, д.3 

Телефоны: (8422) 40-17-48, моб. 8 916 417 6503 

Юнусов Артур Рафаелович 

Mailto:art_yun@mail.ru  , yun-al@yandex.ru  

art_yun@mail.ru , yun-al@yandex.ru  

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:art_yun@mail.ru
mailto:yun-al@yandex.ru
mailto:art_yun@mail.ru
mailto:yun-al@yandex.ru
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Урус-Мартан; Чеченская Республика 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

366500,Чеченская Республика, Урус-Мартан, ул. Кадырова, дом 33, кв. 4, 

Телефоны: (87145) 2-22-26 

Факс: (87145)-2-22-26 

Mailto:dokka@memohrc.org , (urus-martan-memo@mail.ru ) редко пользуются 

Ицлаев Докка Сайдаминович 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:dokka@memohrc.org
mailto:urus-martan-memo@mail.ru
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Уфа; Республика Башкортостан 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

450009, г. Уфа, ул. Комсомольская, 37 

Телефоны: (3472) 37-92-96 

Факс: (3472) 37-92-96 

Mailto:ufaer@mail.ru  

Шарыгина Румия Рифкатовна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:ufaer@mail.ru
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Хасавьюрт, Республика Дагестан 

Дагестанский благотворительный фонд «SOS-Спасение» 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

368022, Хасавюрт, ул.Мусаясула, 40 

Телефоны: (872310)43-21 

Факс: (872310)43-21 

Mailto:rassiyat@rambler.ru  

Ясиева Расият Юсуповна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, 

трудовым мигрантам.  

 

 
Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:rassiyat@rambler.ru
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Челябинск; Челябинская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

454091, Челябинск, ул. Елькина, 45 

МУ "Информационно-Аналитический ЦЕНТР" 

Телефоны: 8-351-741-41-75, моб. 8-(922) 239-20-25 

Mailto:burankova@mail.ru  

Буранкова Ольга Вадимовна 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

 

 

  

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:burankova@mail.ru
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Шахты; Ростовская область 

Региональное представительство юридической Сети «Миграция и Право» 

Правозащитного центра «Мемориал» 

 

346500, Шахты пер. Черенкова 7. каб 2. Юридическая контора г. Шахты 

Телефоны: (86362) 2-50-17 

Факс: (86362) 2-50-17 

Mailto:SerdukovaAnna@mail.ru   

Skype: MemoShaxty 

Сердюкова Анна Александровна (адвокат) 

 

Оказание бесплатной юридической помощи беженцам, вынужденным переселенцам, трудовым 

мигрантам.  

 

Виды оказываемой юридической помощи: 
Правовое консультирование 

Помощь в подготовке документов правового характера 

Представительство в судах 

  

Категории дел, по которым оказывается юридическая помощь: 
Трудовое право  

Миграционное право  

Имеется ли возможность получения бесплатной юридической помощи: Да 

http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
http://ir.russiancouncil.ru/organisations/memorial/#1
mailto:SerdukovaAnna@mail.ru

