
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан: 

 
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей; 

5)граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 



8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

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

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной 
ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Законом Владимирской области от 24.11.2014 №129-ОЗ  

«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи» установлен дополнительный перечень 
категорий граждан, которые имеют право на оказание бесплатной 
юридической помощи: 

 
1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
2) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов такого 
ребенка; 

3) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет; 

4) ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4.1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«Дети войны»); 

4-2) граждане, имеющие право на льготное обеспечение лекарственными 



средствами в соответствии с федеральным и областным законодательством, по 
вопросам, связанным с лекарственным обеспечением, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

5) лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение трех месяцев 
со дня освобождения; 

6) граждане, чьи денежные средства привлечены для долевого 
строительства на территории Владимирской области многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных 
объектов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации", по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой их прав как участников долевого строительства. 
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Порядок оказания бесплатной юридической помощи 
 

Перечень случаев, в которых государственные юридические бюро и 
адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и составляют для них заявление, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера. 

 
Частью 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» определен 
перечень случаев, в которых государственные юридические бюро и адвокаты 
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и 
составляют для них заявление, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера. 

 
К указанному перечню относятся следующие случаи: 
 
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 



вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов; 

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
12) ограничение дееспособности; 
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 
 

Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, если они являются: 

 
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 



сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального 
найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 
признании их недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 
связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, 
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

 



 В соответствии с Законом Владимирской области от 14.11.2014   
№ 129-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи» адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме 
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, 
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера, представляют их интересы в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях в следующих случаях: 
 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (если квартира, жилой дом или их части 
не являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (если квартира, жилой дом или их части не являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его часть, не являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, не связанным с трудовой деятельностью; 

5) защита прав и законных интересов граждан, имеющих право на льготное 
обеспечение лекарственными средствами в соответствии с федеральным и 
областным законодательством; 

6) обеспечение и защита прав граждан - участников долевого 
строительства. 



Список  
адвокатских образований (адвокатских контор) 

Адвокатской палаты Владимирской области 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам РФ 

на территории Владимирской области в 2022 г. 
 
1. город Владимир                                                                       

Адвокатская контора № 2 ВОКА № 1 
г. Владимир, ул. Ильича, д. 6 

тел: 8 (4922) 42-04-51 
 

Адвокатская контора №3 ВОКА №1 
г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.111 4 этаж 

тел: 8(4922) 44-56-56 
 

Адвокатская контора № 40 «Денисов и партнеры» ВОКА № 1 
г. Владимир, ул. Даргомыжского, д. 4 

тел: 8(4922) 52-11-12 
 

Центральная коллегия адвокатов 
г. Владимир, ул. Малые Ременники, д.11-а, оф. 1 

тел: 8(4922) 53-34-32; 53-30-01 
 

Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита» 
г. Владимир, ул. Горького, д.32 

                                 
2. город Александров             Адвокатская контора № 4 ВОКА №1 
                                                     г. Александров, ул. Ленина, д. 26. 
                                                              тел. 8(49244) 2-12-67 

         
3. город Вязники                     Адвокатская контора № 5 ВОКА №1   

       г. Вязники, ул. Советская, д.44 
 
                                       Адвокатская контора № 34 ВОКА №1   

     г. Вязники, ул. Советская, д.21 
 
        Вязниковский филиал 
Владимирской областной коллегии адвокатов «Защита» 

                                                          г. Вязники, ул. Чехова, д. 19 
 
4. город Гусь-Хрустальный               Адвокатская контора №6 ВОКА №1 
                                                      г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.19/16 

                                           тел. 8(49241) 2-49-32 
 
5. город Гороховец                         Адвокатская контора № 7 ВОКА №1           

                      г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д. 3  
 
               

6. город Камешково                      Адвокатская контора № 9 ВОКА №1 
                                                           г. Камешково, ул. Карла Либнехта, д.6 кв.1 
                                                                    тел. 8(49248) 2-11-17 
                                             



7. город Кольчугино                     Адвокатская контора № 10 ВОКА №1  
                                                         г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.72 
         тел. 8(49245) 2-33-45 
 
8. город Ковров                           

                   Адвокатская контора № 28 ВОКА № 1 
            г. Ковров, ул.Абельмана, 4 

        тел. 8(49232)2-20-45 
 

                  Адвокатская контора № 30 ВОКА № 1 
                    г. Ковров, ул. Щорса, д.  13 помещение 2 

                 тел. 8 (49232) 2-11-08 
 
9. город  Киржач                         Адвокатская контора № 36 ВОКА №1 
                                                         г. Киржач, ул. Гагарина, д.23 офис 9     
                                                                                                              
10. город Муром                       Адвокатская контора №12 ВОКА №1 
                                                      г. Муром, ул. Московская, д. 62, каб.  22 
                                                                  тел. 8(49234)3-23-05. 
                                          г. Муром, ул. Льва Толстого, д.13 каб. 25,26,27,28,29 
                                                                 тел. 8(49234)3-39-72. 
 
 11. город Меленки                     Адвокатская контора № 13 ВОКА №1   
                                                      г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 3. 
 

Меленковский филиал 
 Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита» 

г. Меленки, ул. Коммунистическая, д.13 
 

            
  12. город Петушки                    Адвокатская контора №14 ВОКА №1    
                                                              г. Петушки, Чкалова, д. 10 

             тел. 8(49243) 2-44-33 
 
13. город Суздаль                     Адвокатская контора №16 ВОКА №1    
                                                      г. Суздаль, Красная площадь, д. 10 

        тел. 8(49231) 2-16-76 
 
14. город Собинка                    Адвокатская контора №19 ВОКА №1    
                                                          г. Собинка, ул. Садовая, д.5. 

           тел. 8(49242)2-13-00 
 
15. пос. Красная Горбатка        Адвокатская контора № 20 ВОКА №1    
                                             пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д.4. 

                    тел. 8(49236)2-20-91 
  
16. город Радужный                            Радужный городской филиал 
                                            Владимирской областной коллегии адвокатов «Защита» 

                            Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д. 119   
            

17. город Юрьев-Польский              Адвокатская контора № 21 ВОКА №1 
                                                       г. Юрьев-Польский, Каланчевский пер, д. 9 



Список адвокатов, участвующие в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи  

 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 

Адвокатская контора № 2 
1 33/1014 Широкая Елена Борисовна 
2 33/1157 Голякова Юлия Анатольевна 
3 33/1141 Жерепа Александр Сергеевич 
4 33/1139 Фролов Алексей Сергеевич 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 3 

5 33/1039 Абрамова Наталья Андреевна  
6 33/524 Бакалдина Элеонора Леонидовна 
7 33/910 Бабенкова Анна Юрьевна  
8 33/1059 Бабенков Юрий Александрович 
9 33/911 Исаева Светлана Михайловна 
10 33/1096 Парчевский Владимир Владимирович 
11 33/1117 Кирсанов Алексей Сергеевич 
12 33/ 967 Шеховцова Яна Владимировна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 4 

13 33/006 Азова Галина Алексеевна 

14 33/030 Безвербная Ольга Константиновна 
15 33/315 Белякова Юлия Валентиновна 
16 33/858 Викторов Кирилл Евгеньевич 
17 33/970 Злобина Мария Александровна 
18 33/168 Коргин Роман Вячеславович 
19 33/ 1135 Большакова Екатерина Владимировна 
20 33/259 Ночуева Лидия Константиновна 
21 33/260 Овсянникова Татьяна Ильинична 
22 33/882 Савлов Александр Геннадьевич  
23 33/321 Светлов Александр Николаевич 
24 33/960 Сигутин Дмитрий Валерьевич 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 5 

25 33/250 Нестерова Ольга Борисовна 
26 33/896 Вернер Татьяна Валерьевна 
27   33/1164 Шариков Арсений Михайлович 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 6 

28 33/605 Аванесов Андрей Арикович 
29 33/832 Бокова Валентина Юрьевна 
30 33/077 Гончаров Алексей Павлович   
31 33/850 Петров Александр Александрович 
32 33/849 Чудаков Андрей Борисович 



Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 7 

33 33/993 Павлова Татьяна Александровна 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 

Адвокатская контора № 9 
34 33/515 Шутова Татьяна Александровна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 10 

35 33/840 Галибина Сабина Андреевна 
36 33/638 Королева  Алла  Владимировна 
37 33/1008 Рощина Кристина Игоревна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 12 

38 33/040 Борин Андрей Юрьевич 
39 33/ 978 Голованова Анастасия Сергеевна  
40 33/1142 Кашицын Алексей Юрьевич 
41 33/998 Изотов Денис Николаевич 
42 33/836 Каяин Владимир Александрович 
43 33/617 Константинов Евгений Владимирович 
44 33/189 Кулагина Нина Николаевна 
45 33/1160 Коноплева Надежда Александровна 
46 33/981 Лейкина Юлия Николаевна 
47 33/777 Подольный Николай Иванович 
48 33/620 Прусова Елена Сергеевна 
49 33/289 Пронина Ирина Валентиновна 
50 33/458 Русанова Лариса Ивановна   
51 33/1101 Шмелькова Наталья Викторовна 
52 33/561 Орлов Максим Егорович 
53 33/705 Минец Кирилл Михайлович 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 13 

54 33/629 Белянкина Оксана Васильевна 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 

Адвокатская контора № 14 
55 33/028 Бахолдина Людмила Борисовна 

 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 

Адвокатская контора № 16 
56 33/110 Егорова Нина Ивановна 
57 33/ 821 Елескин Илья Александрович  
58 33/165 Комаров Алексей Евгеньевич  
59 33/1036 Кузьмина Анастасия Сергеевна 

 
 
 



Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 19 

60 33/147 Калмыкова Ольга Владимировна  
61 33/514 Челышков  Руслан Витальевич 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 20 

62 33/554 Лапшова Елена Анатольевна 
63 33/939 Барцева Ольга Васильевна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 21 

64 33/411 Шебанков Роман Александрович 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 

Адвокатская контора № 28 
65 33/1031 Рыбакова Наталья Викторовна  

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 30 

66 33/1058 Мошнин Даниил Михайлович 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 

Адвокатская контора № 34 
67            33/1106 Жукова Наталья Васильевна 
68 33/1107 Александрова Наталья Вадимовна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 36 

69 33/770 Васькова Вероника Витальевна 
70 33/814 Гудкова Нонна Эдуардовна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1 
Адвокатская контора № 40 «Денисов и партнеры» 

71 33/160 Ковбасюк Александр Владимирович 
72 33/879 Просвирнина  Елена Александровна 
73 33/063 Волошина Яна Николаевна 
74 33/974 Богданова Юлия Александровна 

Центральная коллегия адвокатов 
75 33/020 Байкова Ольга Александровна 
76 33/279 Плышевская Марина Евгеньевна 

Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита» 
Владимир 

77 33/287 Посталакий Ирина Васильевна 
Радужный филиал  

78 33/122 Звонарев Николай Михайлович 
79 33/047 Буга Владимир Федорович  

Вязниковский филиал 
80 33/504 Шевченко Татьяна Михайловна  

Меленковский филиал  
81 33/001 Фиохина Светлана Александровна 
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