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Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно 
 

Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи в Мурманской области? * 
 

 Участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы), погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, иные лица, 
являющиеся ветеранами Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
 Граждане, среднедушевой доход семей  которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума 
 Инвалиды I и II группы 
 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 
 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 
 Лица, являющиеся членами многодетных семей в соответствии со статьей 1 Закона Мурманской области от 

07.12.2011 № 1438-01-ЗМО «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области» 
 Несовершеннолетние, в отношении которых совершены действия с применением насилия или с угрозой его 

применения, а также их законные представители 
 Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации 
 Иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Мурманской области от 26.06.2006 
№ 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области»  

 
В каком виде предоставляется помощь? Кто оказывает помощь? 
*Правового консультирования в устной и письменной форме 
*Составления  заявлений, жалоб, ходатайств, и других 

документов правового характера 
*Представления интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях   
 

*Адвокаты, являющиеся участниками 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, в порядке, случаях и по вопросам, которые 
указаны в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законе Мурманской области от 26.06.2006 
№ 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Мурманской 
области» 

Что необходимо представить? 
 заявление об оказании юридической помощи бесплатно с указанием характера юридической помощи и основания 

ее предоставления 
 паспорт гражданина Российской Федерации или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий гражданство Российской Федерации 
 документы, подтверждающие полномочия представителя 
 документы, подтверждающие право гражданина на оказание юридической помощи бесплатно 
 
В соответствии с законодательством о бесплатной юридической помощи любой гражданин вправе получить 

бесплатную юридическую помощь в виде устного и письменного консультирования в федеральных органах 
исполнительной власти, органах исполнительной власти Мурманской области и подведомственных им учреждениях,  
органах управления государственных внебюджетных фондов по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан 

 
Справочную информацию об участниках  государственной и негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи в Мурманской области можно получить на официальных сайтах Управления Министерства юстиции по 
Мурманской области и Правительства Мурманской области 

to51.minjust.ru                                       gov-murman.ru 

  


